
Приложение    
к приказу Минсельхоза России 
от                                      

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
исполнения Федеральной службой по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору государственной функции по 
осуществлению контроля за соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации в сфере ветеринарии 
на государственной границе Российской Федерации (включая 

пункты пропуска через государственную границу) и на 
транспорте, включающих требования по обеспечению охраны 
территории Российской Федерации от заноса из иностранных 
государств и распространения заразных болезней животных, 

ввоза опасных в ветеринарно-санитарном отношении 
поднадзорных грузов 

 
I. Общие положения 

 
1. Административный регламент исполнения Федеральной службой по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору (далее - Россельхознадзор) 
государственной функции по осуществлению контроля за соблюдением 
требований законодательства Российской Федерации в сфере ветеринарии на 
государственной границе Российской Федерации (включая пункты пропуска 
через государственную границу и пункты полного таможенного оформления) 
и на транспорте, включающих требования по обеспечению охраны 
территории Российской Федерации от заноса из иностранных государств и 
распространения заразных болезней животных, ввоза опасных в ветеринарно-
санитарном отношении поднадзорных товаров, Федеральная таможенная 
служба (далее – ФТС России) в части проведения проверки документов в 
специально оборудованных и предназначенных для этих целей пунктах 
пропуска через государственную границу Российской Федерации (далее - 
Регламент), определяет сроки и последовательность административных 
процедур и административных действий при исполнении государственной 
функции по осуществлению контроля за соблюдением требований 
законодательства Российской Федерации в сфере ветеринарии на 
государственной границе Российской Федерации (включая пункты пропуска 
через государственную границу и пункты полного таможенного оформления) 
и на транспорте, включающих требования по обеспечению охраны 
территории Российской Федерации от заноса из иностранных государств и 
распространения заразных болезней животных, ввоза опасных в ветеринарно-
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санитарном отношении поднадзорных товаров (далее – государственная 
функции). 

2. Государственную функцию исполняет Россельхознадзор и ФТС 
России и их территориальные органы (далее – территориальные управления и 
таможенные органы соответственно). 

3. Государственный ветеринарный надзор осуществляется: 
а) Россельхознадзором: 
в специализированных пунктах пропуска – в отношении товаров, 

включенных в Единый перечень товаров, подлежащих ветеринарному 
(контролю) надзору, утвержденный решением Комиссии таможенного союза 
от 18 июля 2010 года № 317 (далее – подконтрольные товары); 

в пунктах пропуска – в отношении подконтрольных товаров, ввозимых 
физическими лицами для личных, семейных, домашних и иных не связанных 
с осуществлением предпринимательской деятельности нужд, или 
являющихся уловами водных биологических ресурсов, добытых 
(выловленных) при осуществлении рыболовства, и произведенной из них 
рыбной продукции; 

б) таможенными органами в специализированных пунктах пропуска в 
части проведения проверки документов в отношении подконтрольных 
товаров (за исключением товаров, ввозимых и иных не связанных с 
осуществлением предпринимательской деятельности нужд, а также уловов 
водных биологических ресурсов, добытых (выловленных) при 
осуществлении рыболовства, и произведенной из них рыбной продукции).   

Для исполнения государственной функции Россельхознадзором 
организуются пограничные ветеринарные контрольные пункты, являющиеся 
структурными подразделениями территориальных управлений 
Россельхознадзора (далее - ПВКП), перечень ПКВП размещен на Интеренет-
сайте Россельхознадзора по адресу www.fsvps.ru. 

Перемещение (перевозка) подконтрольных товаров через таможенную 
границу Таможенного союза допускается в предназначенных для этих целей 
пунктах пропуска либо в иных местах, определенных законодательством 
государств Сторон, в которых организованы ПВКП, которые до принятия 
Единых требований Таможенного союза, оборудуются и оснащаются 
средствами ветеринарного контроля в соответствии с установленными 
национальными требованиями. 

Исполнение должностными лицами Россельхознадзора и 
территориальных управлений государственной функции осуществляется с 
привлечением к выполнению отдельных административных действий 
(проведение необходимых исследований, испытаний, экспертиз), 
подведомственных Россельхознадзору учреждений и аккредитованных в 
установленном порядке лабораторий. 

Должностные лица ПВКП при осуществлении полномочий в 
соответствии с Положением о едином порядке осуществления ветеринарного 
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контроля на таможенной границе Таможенного союза и на таможенной 
территории Таможенного союза, утвержденным решением Комиссии 
таможенного союза от 18 июля 2010 года № 317 и Правилами осуществления 
государственного ветеринарного надзора в пунктах пропуска через 
государственную границу Российской Федерации, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2011г. 
№501 «Об утверждении Правил осуществления государственного 
ветеринарного надзора в пунктах пропуска через государственную границу 
Российской Федерации», взаимодействуют с должностными лицами других 
органов исполнительной власти, уполномоченными осуществлять контроль в 
пунктах пропуска, администрациями пунктов пропуска (в рамках 
технологической схемы взаимодействия контрольных органов в пунктах 
пропуска через таможенную территорию таможенного союза), 
судовладельцами, агентирующими фирмами и службами, другими 
учреждениями и организациями, а также с ветеринарными специалистами 
пунктов пропуска сопредельных государств. 

4. Исполнение государственной функции осуществляется в 
соответствии с: 

Санитарным кодексом наземных животных; 
Ветеринарно-санитарным кодексом водных животных; 
Соглашением «О сотрудничестве в области ветеринарии», Москва, 

12.03.1993 ("Бюллетень международных договоров", №3, 1993; 
Информационный вестник Совета глав государств и Совета глав 
правительств СНГ "Содружество" № 2, 1993); 

Соглашением таможенного союза по ветеринарно-санитарным мерам 
принятым Решением Межгосударственного Совета Евразийского 
экономического сообщества  от 11.12.2009 г. № 29, ратифицированного 
Федеральным законом от 19 мая 2010 года  № 93-ФЗ (Собрание 
законодательства РФ , 24.05.2010, №21, ст.2531, Российская газета, №109, 
21.05.2010); 

 Едиными правилами государственного ветеринарного надзора при 
международных и межгосударственных перевозках животноводческих 
грузов, утвержденных решением Межправительственного совета по 
сотрудничеству в области ветеринарии государств СНГ от 05.11.2003 (г. 
Киев), (Опубликовано в Бюллетене международных договоров №3 в мае 1993 
года, г. Москва, Издание Администрации Президента Российской 
Федерации); 

Положением о Едином порядке осуществления ветеринарного контроля 
на таможенной границе таможенного союза и на таможенной территории 
таможенного союза, утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза 
от 18 июля 2010 года № 317 (Официальный сайт Россельхознадзора и 
официальный сайт Комиссии таможенного союза); 

Единым перечнем товаров, подлежащих ветеринарному контролю 
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(надзору), утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 18 
июля 2010 года № 317 (Официальный сайт Россельхознадзора и 
официальный сайт Комиссии таможенного союза);  

Положением о едином порядке проведения совместных проверок 
объектов и отбора проб товаров (продукции), подлежащих ветеринарному 
контролю (надзору) на территориях государств-участников таможенного 
союза и третьих стран, утвержденным Решением Комиссии Таможенного 
союза от 18 июля 2010 года № 317 (Официальный сайт Россельхознадзора и 
официальный сайт Комиссии таможенного союза);  

Едиными ветеринарными (ветеринарно-санитарными) требованиями, 
предъявляемыми к товарам, подлежащим ветеринарному контролю 
(надзору), утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 18 
июля 2010 года № 317 (Официальный сайт Россельхознадзора и 
официальный сайт Комиссии таможенного союза);  

Законом Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О 
ветеринарии» (Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета 
Российской Федерации, 1993, № 24, ст. 857, Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 2; 2004, № 27, ст. 2711, № 35, ст. 3607: 
2005. № 19, ст. 1752; 2006, № 1, ст. 10; 2007, № 1, ст. 29; № 30, ст. 3805; 2009, 
№ 1, ст.17; ст.21); 

Законом Российской Федерации от 01.04. 1993 № 4730-1 «О 
Государственной границе Российской Федерации (Ведомости съезда 
народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации, 
29.04.1993, № 17, ст. 594; Собрание законодательства Российской Федерации, 
1994, № 16, ст. 186.1; 1996, № 50; ст. 5610; 1997, № 29, ст.3507; № 46, ст. 
5339; 1998, № 31, ст. 3805;№ 21, ст.3831; 1999, № 23, ст.2808; 2000, № 46, 
ст.4537; № 32, ст.3341; 2002, № 1 (ч.1), ст. № 52 , ст. 5.1.34; 2003, № 27 (ч.1), 
ст.2700; 2004, № 27, ст.2711, № 35, ст.3607; 2005, № 10, ст.763); 

Федеральным законом от 22.06.199 8 № 86-ФЗ «О лекарственных 
средствах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 199 8, № 26, 
ст. 3006; 2000, № 2, ст. 126; 2002, № 1 (ч. Г), ст. 2; 2003, № 2 ст. 167: 2003, № 
27 (ч.1), ст. 2700: 2004, № 35, ст.3607; 2006, № 43, ст. 4412); 

Федеральным законом от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и 
безопасности пищевых продуктов» (Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2000, № 2, ст. 150; 2002, № 1 (ч. 1), ст. 2; 2003, № 2, ст. 167, № 
27 (ч. 1) ст. 2700; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 19, ст. 1752, № 50, ст. 5242; 
2006, №1,ст. 10, №14, ст. 1458; 2007, № 1(1 ч.), ст. 29); 

Федеральным законом от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ «О 
Техническом регулировании» (в ред. Федеральных законов от 09.05.2005 N 
45-ФЗ, от 01.05.2007 N 65-ФЗ, от 01.12.2007 N 309-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-
ФЗ, от 18.07.2009 N 189-ФЗ); 

Федеральным законом от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и 
сохранении водных биологических ресурсов» (в ред. Федеральных законов 
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от 31.12.2005 N 199-ФЗ, от 03.06.2006 N 73-ФЗ, от 18.12.2006 N 232-ФЗ, от 
29.12.2006 N 260-ФЗ, 20.04.2007 N 57-ФЗ, от 06.12.2007 МЗЗЗ-ФЗ); 

Федеральным законом от 12.06 2008 № 88-ФЗ «Технический 
регламент на молоко и молочную продукцию» (Парламентская газета, №39-
40, 19.06.2008, Российская газета , №131, 20.06.2008); 

Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
(Российская газета, №266, 30.12.2008, Парламентская газета, №90, 
31.12.2008); 

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации от 08.05.2006, № 19, ст.2060); 

Федеральным законом от 28.12.2010 № 394-ФЗ «О внесении в 
отдельные законодательные акты российской федерации в связи с передачей 
полномочий по осуществлению отдельных видов государственного контроля 
таможенным органам Российской федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 03.01.2011, № 1, ст. 6); 

Меморандумами между Российской Федерацией и ветеринарными 
службами стран экспортеров по вопросам поставок подконтрольных товаров;  

Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 07.01.2002, № 1 (ч. Г), ст. 1); 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.1992 
№ 830 «О государственной ветеринарной службе Российской Федерации по 
охране территории России от заноса заразных болезней животных из 
иностранных государств» (Собрание актов Президента и Правительства 
Российской Федерации, 02.11.1992, № 18, ст. 1467); 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.1994 
№ 706 «Об утверждении Положения о государственном ветеринарном 
надзоре в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1994, № 9, ст. 1007; 2001, № 17, ст. 1714); 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.09. 1997 
№ 1263 «Об утверждении Положения о проведении экспертизы 
некачественных и опасных продовольственного сырья и пищевых продуктов, 
их использования или уничтожении» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 06.10.1997, №40, ст. 4610); 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2003 
№ 694 «Об утверждении Положения о сдаче для реализации или 
уничтожения изъятых вещей, явившихся орудиями совершения или 
предметами административного правонарушения, подвергающихся быстрой 
порче» (Собрание законодательства Российской Федерации, 24.11.2003, 
№47, ст. 4545); 
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.1998 
№ 1539 «О ввозе в Российскую Федерацию и вывозе из нее лекарственных 
средств и фармацевтических субстанций» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1999, №1,  ст. 190; 2000,№9,ст. Ю36; 2001,№ 50, ст. 
4735; 2002, № 22,ст. 2094; 2005, № 30(ч.II),ст. 3172; 2006, № 50,ст.5341); 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.11.2000 
№ 883 «Об организации и проведении мониторинга качества, безопасности 
пищевых продуктов и здоровья населения» (Собрание законодательства 
Российской Федерации , 27.11.2000, №48, ст. 4701);  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.01.2002 
№ 26 «О государственной регистрации кормов, полученных из генно-
модифицированных организмов» (Собрание законодательства Российской 
Федерации. 28.01.2002,№ 4, ст. 323; 2006, № 30. ст. 3389); 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.04.2004 
№ 201 "Вопросы Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 12.04.2004, № 15. ст. 1493: 2005. № 33, ст. 3421; 2006, № 26. ст. 
2846: 2007, № 46. ст. 5576); 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 
№ 327 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору» (Российская газета. № 150. 
15.07.2004: Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 33. 
ст. 3421; 2006. № 22. ст. 2337, № 26, ст. 2846, № 48, ст. 5035, № 52 (ч, III) ст. 
5587, 2007, № 46, ст. 5576); 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.02. 2005 
№ 50 об утверждении «Положения о порядке применения средств и методов 
контроля при осуществлении пропуска лиц, транспортных средств, грузов, 
товаров и животных через государственную границу Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 07.02.2005, №6, ст. 462); 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.03.2006 
№ 159 «О применении ветеринарных мер при ввозе живых животных и 
продукции животного происхождения на таможенную территорию 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2006, № 13, ст. 1410; № 50, ст. 5341); 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 
2008 года № 94 «О видах контроля, осуществляемых в пунктах пропуска 
через Государственную границу Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 25.02.2008, №8, ст. 750, Российская 
газета, №39, 22.02.2008) ; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03. 2008 
№ 184 «Об утверждении Порядка оформления захода (выхода) судов 
рыбопромыслового флота в морские порты в Российской Федерации, а также 
ввоза (вывоза) уловов водных биологических ресурсов и продуктов их 
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переработки в морские порты в Российской Федерации и осуществления 
государственного контроля в морских портах в Российской Федерации в 
отношении судов рыбопромыслового флота, ввоза (вывоза) уловов водных 
биологических ресурсов и продуктов их переработки» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 31.03.2008, №13, ст. 1300, 
Российская газета, №67, 28.03.2008); 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.06. 2008 
№ 482 «Об утверждении правил установления, открытия, функционирования 
(эксплуатации), реконструкции и закрытия пунктов пропуска через 
государственную границу Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации , 14.07.2008, №28, ст. 3381); 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09. 2009 
№ 761 «Об обеспечении гармонизации санитарно-эпидемиологических 
требований, ветеринарно-санитарных фитосанитарных мер с 
международными стандартами» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 05.10.2009, №40 (2ч), ст. 4698, Российская газета, №186, 
02.10.2009); 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11. 2008 
№ 872 «Об утверждении Правил осуществления контроля в пунктах 
пропуска через Государственную границу Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 01.12.2008, №48, ст. 
5620); 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12. 2009 
№ 1009  «О порядке совместного осуществления Министерством 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации и 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации функций по 
нормативно-правовому регулированию в сфере контроля за качеством и 
безопасностью пищевых продуктов и по организации такого контроля» 
(Российская газета, №244, 18.12.2009, Собрание законодательства 
Российской Федерации, 21.12.2009, №51, ст.6314); 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.06.2011 
№ 501 «Об утверждении Правил осуществления государственного 
ветеринарного надзора в пунктах пропуска через государственную границу 
Российской Федерации; 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.09. 2008 
№ 1309-р «О концепции реализации государственной политики в сфере 
обустройства государственной границы Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 22.09.2008, №38, ст. 4334); 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.06 2008  
№ 907-р «Перечень видов хозяйственной и иной деятельности, которые 
могут осуществляться в пределах пунктов пропуска через государственную 
границу Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 30.06.2008, №26, ст. 3097); 
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Приказом Минсельхоза России от 16 ноября 2006 г. № 422 «Об 
утверждении Правил организации работы по выдаче ветеринарных 
сопроводительных документов» (Зарегистрировано в Минюсте России 24 
ноября 2006 г. № 8524), (Бюллетень нормативных актов федеральных 
органов исполнительной власти, №52, 25.12.2006); 

Приказом Минсельхоза России от 03.08.2007 № 383 «Об утверждении 
Правил организации работы по ветеринарному клеймению кожевенного, 
кожевенно-мехового и пушно-мехового сырья» (Зарегистрировано в 
Минюсте России 31 августа 2007 г. № 10083), (Бюллетень нормативных 
актов федеральных органов исполнительной власти, №38, 17.09.2007); 

Приказом Минсельхоза России от 29.12.2007 № 677 «Об утверждении 
Правил организации ветеринарного надзора за ввозом, переработкой, 
хранением, перевозкой, реализацией импортного мяса и мясосырья» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 19 марта 2008 г. № 11359) в редакции 
приказа Минсельхоза России от 5 мая 2001г. № 152 «О внесении изменений 
в нормативные правовые акты Минсельхоза России в сфере ветеринарии» 
(зарегистрирован в Минюсте России 07.06.2010 « 17508), (Российская газета, 
№64, 26.03.2008); 

Приказом Минсельхоза России от 09.01.2008 № 1 «Об утверждении 
Административного регламента исполнения Федеральной службой по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору государственной функции по 
выдаче разрешений на ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской 
Федерации, а также транзит по ее территории животных, продукции 
животного происхождения, лекарственных средств, кормов и кормовых 
добавок для животных., подкарантинной продукции» (Зарегистрировано в 
Минюсте России 11 февраля 2008 г. № 11136), (Российская газета, №45, 
01.03.2008); 

Приказом Минсельхоза России от 06.05.2008 № 238 «Об утверждении 
Инструкции по проведению государственного контроля и надзора в области 
ветеринарно-санитарной экспертизы некачественной и опасной продукции 
животного происхождения, ее использования ил и уничтожения» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 9 июля 2008 г. № 11946), (Бюллетень 
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, №30, 
28.07.2008); 

Приказом Минсельхоза России от 23.06.2008 № 270 «Об утверждении 
Типовых требований к оборудованию и техническому оснащению зданий, 
помещений и сооружений, необходимых для организации ветеринарного 
контроля, осуществляемого пунктах пропуска через государственную 
границу Российской Федерации» (Зарегистрировано в Минюсте России 18 
июля 2009 г. № 12013), (Бюллетень нормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти, №34, 25.08.2008); 

Приказом Минсельхоза России от 10.09.2008 № 425 «Об утверждении 
Правил организации государственного ветеринарного надзора за ввозом 
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кормов» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2008 г. № 12379), 
(Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 
власти, №40, 06.10.2008); 

Приказом Минсельхоза России от 6 октября 2008 г. № 453 
(Зарегистрировано в Минюсте России 13 ноября 2008 г. № 12636) «Об 
утверждении ветеринарных правил  ввоза (вывоза) на территорию 
Российской Федерации, переработки, хранения, перевозки, реализации 
продуктов промысла животных и продуктов их первичной переработки, не 
подвергшейся промышленной или тепловой обработке» (Бюллетень 
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, №47, 
24.11.2008, Российская газета, №237, 19.11.2008); 

Приказом Минсельхоза России от 13.10.2008 № 462 «Об утверждении 
правил ветеринарно-санитарной экспертизы морских рыб и икры» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 23 марта 2009 г. № 13568), (Российская 
газета, №68, 17.04.2009); 

Приказом Минсельхоза России и Федеральной таможенной службы от 
05.11.2009 г. № 542/2013 «О ветеринарно-санитарных требованиях к складам 
временного хранения  и таможенным складам» (зарегистрировано в Минюсте 
России 14 декабря 2009 г. № 15579), (Бюллетень нормативных актов 
федеральных органов исполнительной власти, №3, 18.01.2010); 

Приказом МПС России от 18 июня 2003 г. № 34 «Об утверждении 
Правил перевозок железнодорожным транспортом грузов, подконтрольных 
Госветнадзору» (Зарегистрировано в Минюсте России 19 июня 2003 г. N 
4766); 

Приказом МПС России от 18.06.2003 № 36 «Об утверждении Правил 
перевозок животных железнодорожным транспортом» (Зарегистрировано в 
Минюсте России 19 июня 2003 г. N 4760); 

Приказом МПС России от 18.06.2003 № 37 «Об утверждении Правил 
перевозок железнодорожным транспортом скоропортящихся грузов» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 19 июня 2003 г. N 4762), (Российская 
газета, №119/2, 20.06.2003); 

Приказом Федеральной службы морского флота России от 29 ноября 
1996 г. № 43 «Об утверждении Правил морской перевозки животных, 
пищевых продуктов, сырья животного происхождения и кормов»; 

Приказом Минтранса России от 28 июня 2007 г. № 82 «Об 
утверждении Федеральных авиационных правил «Общие правила воздушных 
перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию 
пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей». (Зарегистрировано в 
Минюсте России 27 сентября 2007 г. N 10186), (Российская газета, №225, 
10.10.2007); 

Приказ Россельхознадзора от 2 сентября 2010 г. № 343 «О штампах 
ветеринарного надзора» (в редакции приказов Россельхознадзора от 
17.12.2010 № 504, от 14.04.2011 № 132, от 13.07.2011 № 294) (Официальный 
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сайт Россельхознадзора).  
5. Результатом исполнения таможенными органами административных 

процедур осуществления ветеринарного контроля в части проведения 
проверки документов при ввозе подконтрольных товаров является принятие 
одного из решений: 

ввоз разрешен; 
ввоз запрещен (возврат);  
предъявить ветнадзору. 
Результатом исполнения территориальными управлениями (ПКВП) 

административных процедур осуществления ветеринарного контроля при 
ввозе, вывозе, транзите, а также при ввозе подконтрольных товаров в ручной 
клади и багаже физических лиц, и почтовых отправлениях является принятие 
одного из решений: 

о пропуске; 
о приостановке движения;   
о запрете ввоза;  
о возврате подконтрольных товаров.  
Результатом исполнения таможенными органами административной 

процедуры осуществления ветеринарного контроля при транзите 
подконтрольных товаров является принятие решения: 

о разрешении транзита; 
о запрете транзита; 
о направлении подконтрольных товаров для проведения досмотра 

(осмотра) должностным лицам ПКВП территориальных управлений. 
6. Результатом исполнения должностными лицами ПКВП 

территориального управления административной процедуры осуществления 
ветеринарного контроля при транзите подконтрольных товаров является 
принятие решения: 

о разрешении; 
о запрете транзита подконтрольных товаров;  
Результатом исполнения административной процедуры осуществления 

государственной функции в пунктах полного таможенного оформления 
внутри страны (транспортно-логистические терминалы, склады временного 
хранения, таможенные склады, зоны таможенного контроля, постоянные, 
временные зоны таможенного контроля – далее пункты таможенного 
оформления) является принятие решения: 

о выпуске товаров на условиях определенных в разрешении на ввоз; 
о выпуске товаров, не требующих разрешения на ввоз с учетом 

эпизоотического состояния страны-экспортера (для охотничьих трофеев), 
наличия предприятия в Реестре третьих стран (корма для кошек и собак  
промышленного изготовления в заводской индивидуальной упаковке); 

о приостановке движения и информировании Россельхознадзора; 
о возврате товара; 
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об отборе проб для проведения мониторинговых и обязательных  
лабораторных исследований. 

О принятом решении должностное лицо ПКВП территориального 
управления информирует таможенный орган и владельца подконтрольного 
товара. 

Результатом исполнения административной процедуры осуществления 
государственного ветеринарного надзора при перемещении подконтрольных 
товаров между субъектами Российской Федерации является принятие 
решения о разрешении движения  или о приостановке их дальнейшего 
перемещения.  

7. Заявителями для целей настоящего Регламента являются граждане 
Российской Федерации (в т.ч. индивидуальные предприниматели) и 
юридические лица, перевозчики, агентирующие компании, брокеры и 
брокерские фирмы, оказывающие услуги в области таможенного дела  в 
установленном законодательством Российской федерации и Таможенного 
союза порядке  – (далее - владельцы подконтрольных товаров). 

От имени заявителей-физических лиц могут действовать представители, 
действующие в силу полномочий, основанных на доверенности или 
договоре. 

От имени заявителей-юридических лиц могут действовать лица, 
действующие в соответствии с учредительными документами юридических 
лиц без доверенности, а также представители, действующие в силу 
полномочий, основанных на доверенности или договоре.  

 
II.Требования к порядку исполнения государственной функции 
 
7. Место нахождения Россельхознадзора: 107139, г. Москва, Орликов 

пер., д. 1/11. 
Почтовый адрес для направления документов и обращений: 107139, г. 

Москва, Орликов пер., д. 1/11, Россельхознадзор. 
Электронный адрес для направления обращений: info@svfk.mcx.ru 
Место нахождения экспедиции:  Москва, Орликов пер., д. 1/11, первый 

этаж.  
График работы экспедиции: понедельник - пятница с 9.00 до 16.45, без 

перерыва. 
8. Телефон для справок: +7(499) 975-43-47; факс:  +7(495) 607-51-11. 
9. Информация об адресах и телефоны для справок территориальных 

управлений, перечень пунктов пропуска и пункты таможенного оформления) 
в которых созданы ПКВП размещены на официальном Интернет-сайте 
Россельхознадзора по электронному адресу: http://www.fsvps.ru. в 
подразделах «Территориальные управления» и «Ввоз/Вывоз/Транзит» 
«Таможенный союз». 

10. Россельхознадзор и территориальные управления осуществляют 
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прием заявителей в соответствии со следующим графиком: 
Понедельник 09.00 – 17.00. 
Вторник  09.00 – 17.00. 
Среда 09.00 – 17.00. 
Четверг 09.00 – 17.00. 
Пятница 09.00 – 16.00. 
Суббота выходной день. 
Воскресенье - выходной день. 
Перерыв на обед устанавливается правилами внутреннего распорядка 

Россельхознадзора и его территориальных управлений. 
11. Физическим и юридическим лицам предоставляется информация по 

телефону или по письменному обращению в Россельхознадзор или его 
территориальные управления. 

12. При информировании по телефону исполнители Россельхознадзора 
и его территориальных управлений предоставляют сведения по следующим 
вопросам: 

о входящих номерах, под которыми зарегистрированы в системе 
делопроизводства письменные обращения; 

сведения о нормативных правовых актах, на основании которых 
исполняется государственная функция; 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения, должностные 
лица Россельхознадзора, его территориальных управлений и их 
подразделений, подробно и в корректной форме информируют обратившихся 
по интересующим их вопросам.  

Время разговора не должно превышать 10 минут. При невозможности 
самостоятельно ответить на поставленные вопросы должностное лицо, 
принявшее телефонный звонок, должно переадресовать его на другое 
должностное лицо или сообщить телефонный номер или другие 
необходимые координаты, по которым можно получить информацию. 

13. Информирование по вопросам, не указанным в пункте 12 
настоящего Регламента, осуществляется на основании письменного 
обращения. 

При информировании заявителей по письменным обращениям ответ на 
обращение направляется в срок, не превышающий 30 дней с момента 
регистрации письменного обращения. 

14. На информационных стендах, в помещениях предназначенных для 
приема документов от заявителей и Интернет-сайте Россельхознадзора 
размещается следующая информация: 

перечень нормативных правовых актов, регулирующих деятельность 
по исполнению государственной функции; 

адрес официального Интернет-сайта Россельхознадзора, на котором 
размещается информация по исполнению государственной функции. 



 13

15. Исполнение государственной функции и отдельных 
административных процедур в рамках исполнения государственной функции 
в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется 
на бесплатной основе.  

16. Перечень необходимых для исполнения государственной функции 
документов, требуемых от заявителей, приведен в приложении № 1 к 
настоящему Регламенту. 

17. Продолжительность исполнения отдельных административных 
процедур и административных действий в рамках государственной функции 
устанавливается в пунктах 23.1, 24.2, 25.5, 26.4, 26.6, 35.1, 37.2, 44.1, 45.2, 
46.5, 47.1, 48.1, 52.2, 53,2, 54.5, 55.2, 55.4, 59, 62, 67.1, 68.1, 69.5, 70.3, 70.5, 
75, 76.2, 77.1, 80.2, 82, 83.1, 87.1, 88.1, 102  настоящего Регламента. 

17.1. В случае если сроки проведения контрольных мероприятий 
превышают время, указанное в пунктах 23.1, 24.2, 25.5, 26.4, 26.6, 35.1, 37.2, 
44.1, 45.2, 46.5, 47.1, 48.1, 52.2, 53,2, 54.5, 55.2, 55.4, 59, 62, 67.1, 68.1, 69.5, 
70.3, 70.5, 75, 76.2, 77.1, 80.2, 82, 83.1, 87.1, 88.1, 102  настоящего Регламента 
уполномоченными должностными лицами ПКВП в части касающейся, 
составляется Акт общей формы, в котором указываются их причины. 

 
III. Административные процедуры 

 
18. При исполнении государственной функции осуществляются 

следующие административные процедуры: 
ветеринарный контроль (надзор) при ввозе подконтрольных товаров 

пункте пропуска; 
ветеринарный контроль в пункте пропуска в отношении подконтрольных 

товаров ввозимых физическими лицами; 
ветеринарный контроль водных биоресурсов и продуктов их 

переработки отечественного  происхождения при ввозе; 
ветеринарный контроль водных биоресурсов и продуктов их 

переработки  происхождения третьих стран при ввозе; 
ветеринарный контроль (надзор) при транзите подконтрольных товаров; 
ветеринарный контроль при ввозе подконтрольных товаров в пунктах 

таможенного оформления, на складах временного хранения, таможенных 
складах, в постоянных и временных зонах таможенного контроля; 

ветеринарный контроль при вывозе подконтрольных товаров в пунктах 
таможенного оформления; 

ветеринарный контроль (надзор) при вывозе подконтрольных товаров; 
государственный ветеринарный надзор при перемещении 

подконтрольных товаров между субъектами Российской Федерации. 
19. Должностными лицами, ответственными за исполнение 

административной функции, являются должностные лица таможенных 
органов, уполномоченные начальником регионального таможенного 
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управления или таможни (далее – уполномоченное лицо таможенного 
органа), должностные лица территориальных управлений и ПВКП, 
уполномоченные руководителем территориальных управлений, (далее – 
уполномоченное лицо ПВКП). 

20. Блок-схемы исполнения государственной функции приведены в 
приложении № 2 к настоящему Регламенту. 

 
Административная процедура 

«Ветеринарный контроль при ввозе подконтрольных товаров в пункте 
пропуска» 

 
21. Административная процедура «Ветеринарный контроль при ввозе 

подконтрольных товаров в пункте пропуска» состоит из следующих 
административных действий: 

документальный контроль; 
физический контроль; 
отбор проб для проведения лабораторных исследований в случае 

выявлений видимых изменений в характеристиках ввозимых товаров; 
принятие решения.  

22. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала 
осуществления административной процедуры, является получение в пунктах 
пропуска через государственную границу Российской Федерации 
уполномоченным лицом таможенного органа от заявителя (перевозчика) 
комплекта документов, указанного в приложении № 1 к настоящему 
Регламенту. 
 23. Административное действие «документальный контроль», 
заключается в проверке в пунктах пропуска уполномоченными лицом 
таможенного органа: 

наличия документов, предусмотренных приложением № 1 к 
настоящему Регламенту; 

наличия разрешений на ввоз подконтрольных товаров; 
соответствия содержания выданных документов установленным 

требованиям, включая настоящий Регламент, Единым ветеринарным 
требованиям, предъявляемым к товарам, подлежащим ветеринарному 
контролю (надзору), утвержденным Решением Комиссии таможенного союза  
от 18.06.2010 № 317 или образцам установленной формы, наличие степеней 
защиты (при необходимости), правильности его оформления; 

наличия ограничений компетентных органов Таможенного союза и 
Россельхознадзора на ввоз подконтрольных товаров;  

наличия предприятия-производителя подконтрольных товаров в 
установленных законодательством Таможенного союза случаях в Реестре 
организаций и лиц, осуществляющих производство, переработку и (или) 
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хранение подконтрольных товаров, ввозимых на таможенную территорию 
таможенного союза. 

23.1. Продолжительность исполнения административного действия не 
должно превышать 10 минут при исполнении государственной функции в 
пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации; 

24. Административное действие «физический контроль», включает в 
себя: 

досмотр подконтрольных товаров из числа направленных 
должностными лицами таможенных органов и автоматизированной 
информационной системы «Аргус» (далее – АИС «Аргус») и осмотр 
животных (при этом сверяются идентификационные номера животных 
(татуировки, чипы, ушные бирки, клейма и т.п.) с указанными в 
ветеринарном сертификате) в порядке, установленном законодательством 
Таможенного союза и Правительства Российской Федерации. 

проверку соответствия подконтрольных товаров данным, указанным в 
предъявленных документах, с целью исключения наличия подконтрольных 
товаров, не указанных в сопроводительных документах, и исключения 
совместного перемещения несовместимых товаров; 

контроль соответствия транспортного средства установленным 
ветеринарно-санитарным требованиям, необходимым для перевозки 
подконтрольных товаров, включая проверку возможности соблюдения 
температурных режимов перевозки и состояние средств контроля 
температурного режима; 

контроль условий и режима перемещения (перевозки); 
контроль соответствия упаковки и маркировки установленным 

требованиям, включая наличие на этикетке наименования продукта, 
наименования и местонахождения изготовителя и соответствие этих 
сведений сведениям, указанным в ветеринарном сертификате; 

контроль состояния подконтрольного товара. 
Юридическим фактом, являющимся основанием для начала 

осуществления административного действия «физический контроль» в 
пунктах пропуска является получение уполномоченным лицом ПВКП от 
таможенного органа комплекта документов, указанных в приложении № 1 к 
настоящему Регламенту, с отметкой таможенного органа «Предъявить 
ветнадзору»  

24.1. Досмотр перемещаемых через пункт пропуска подконтрольных 
товаров в пунктах пропуска осуществляется совместно с должностными 
лицами таможенных органов и представителями транспортной компании, 
являющимися на период транспортировки товара законными 
представителями грузополучателя. 

24.2. Продолжительность исполнения административного действия не 
должна превышать 20 минут в пунктах пропуска через государственную 
границу Российской Федерации. 
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24.3. По результатам досмотра составляется акт по форме согласно 
Приложению № 4 к настоящему Регламенту.  

25. В случаях выявления, при досмотре перемещаемых (перевозимых) 
подконтрольных товаров видимых органолептических изменений 
подконтрольных товаров осуществляется административное действие 
«лабораторный контроль».  

25.1. Административное действие «лабораторный контроль» 
осуществляется путем отбора проб для проведения лабораторных 
исследований.  

25.2. Отбор проб (образцов) для лабораторных исследований 
проводится в соответствии с Положением о едином порядке проведения 
совместных проверок объектов и отбора проб (образцов) товаров 
(продукции), подлежащих ветеринарному контролю (надзору), 
утвержденным Решением Комиссии таможенного союза.  

25.3. Отбор проб, образцов и патматериала от животных (в случаях 
невозможности возврата) в пунктах пропуска, осуществляют прошедшие 
специальную подготовку инспекторы Россельхознадзора. 

25.4. На отобранные пробы составляется Акт отбора проб в 3 
экземплярах по образцу согласно приложению № 5 к настоящему 
Регламенту. 

25.5. Продолжительность исполнения административного действия не 
должна превышать 10 минут в пунктах пропуска через государственную 
границу Российской Федерации. 

26. Административное действие «Принятие решения» осуществляется 
в пунктах пропуска уполномоченным лицом таможенного органа по 
результатам документального контроля путем проставления на транспортном 
(перевозочном) документе штампа согласно Приложению № 7, заверенного 
подписью и оттиском личной номерной печати, с указанием даты и времени. 

Административное действие «Принятие решения» осуществляется в 
пунктах пропуска уполномоченным лицом ПВКП по результатам 
ветеринарного контроля путем проставления штампов по форме согласно 
Приложению № 6 к настоящему Регламенту. 

Штампы заверяются подписью уполномоченного лица ПВКП с 
указанием фамилии и инициалов. 

26.1. В случае выявления нарушений законодательства Российской 
Федерации в установленной сфере деятельности уполномоченное лицо 
составляет Акт о нарушении Единых ветеринарно-санитарных требований 
(Приложение № 8 к настоящему Регламенту).  

26.2. В случаях выявления при осмотре партий животных, 
поступающих из третьих стран, в которых обнаружены  трупы животных, 
ввоз таких партий животных не допускается. 

26.3. В случаях выявления при осмотре в партиях животных 
российского происхождения, возвращаемых после проведения спортивных и 
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зрелищных мероприятий, трупов животных, осуществляется отбор 
патологического материала для лабораторного контроля.  

Решение о ввозе партии таких животных принимает Главный 
государственный ветеринарный инспектор Российской Федерации по запросу 
ветеринарной службы субъекта Российской Федерации и результатам 
лабораторных исследований. 

26.4. При поступлении подконтрольных товаров без документов или по 
результатам досмотра, которых установлено изменение органолептических 
показателей подконтрольных товаров, они подлежат возврату.  

Решение о возврате принимается должностным лицом таможенного 
органа по результатам контрольно-надзорных мероприятий, 
осуществленных, в том числе должностными лицами ПКВП не позднее 72 
часов с момента приостановки движения груза.  

26.5 Возврат подконтрольных товаров в страны ЕС осуществляется 
путем оформления Декларации о возврате (Приложение № 9 к настоящему 
Регламенту), а в другие страны Актом о возврате (Приложение № 10 к 
настоящему Регламенту). 

26.6. При невозможности возврата, перемещение подконтрольных 
товаров приостанавливается.  

Уполномоченное лицо ПВКП, приостановившее движение 
подконтрольного товара, в течение 24 часов направляет информацию 
уполномоченному лицу территориального управления, с указанием 
владельца подконтрольного товара, места назначения, страны-экспортера, 
номера ветеринарного сертификата (или иного документа, подтверждающего 
безопасность товара), вида транспортного средства и его регистрационного 
номера, авиарейса, причин приостановки движения подконтрольного товара. 

Уполномоченное должностное лицо территориального управления в 
течение 24 часов с момента приостановки перемещения подконтрольного 
товара обязано принять решение о его дальнейшем перемещении или 
приостановке перемещения. 

При невозможности принятия решения должностным лицом 
территориального управления, информация направляется в 
Россельхознадзор, в срок не более 24 часов с момента приостановки 
движения такого товара.  

Учет подконтрольных товаров, перемещение которых приостановлено, 
и принятых по ним решений ведется в журнале по форме указанной в 
Приложении № 11 к настоящему Регламенту.  

26.7. По итогам административной процедуры сведения о ввозе 
подконтрольного товара заносятся в журнал учета перемещения через пункт 
пропуска подконтрольных товаров по форме согласно Приложению № 12 и 
вносятся в единую информационную систему электронного учета, в АИС 
«Аргус» и единую информационную базу данных Таможенного союза. 

27. Подконтрольные товары после завершения контроля в пунктах 
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пропуска направляются в места назначения (доставки), в которых проводится 
ветеринарный контроль с полным их досмотром (осмотром).    

28. Территориальное управление Россельхознадзора обеспечивает 
хранение комплекта копий ветеринарно-сопроводительных документов 
страны-экспортера, Акта досмотра, Акта возврата, Акта отбора проб, 
Декларации о возврате в течение 3 лет. 

29. Особенности оформления подконтрольных товаров в морских и 
воздушных пунктах пропуска. 

Выпуск подконтрольных товаров, помещаемых в морских и воздушных 
пунктах пропуска под таможенную процедуру, отличную от таможенной 
процедуры таможенного транзита, осуществляется на основании решений, 
принятых в установленном законодательством Таможенного союза порядке 
уполномоченными лицами ПКВП.  

При ввозе морским транспортом подконтрольных товаров, 
пограничный ветеринарный контроль осуществляется при с учетом 
представления ветеринарными службами стран-экспортеров (в т.ч. через 
агентирующие компании) предварительных уведомлений о фактической 
отправке конкретных партий в адрес российских получателей, 
осуществляющих свою деятельность на территории Таможенного союза, в 
электронном виде.  

При поступлении подконтрольных товаров в контейнерах 
уполномоченное лицо таможенного органа принимает от перевозчика или 
иного заинтересованного лица копию океанского коносамента или 
фидерного коносамента (с указанием получателя товара, отправителя товара, 
наименования товара, его количества и веса, с номером ветеринарного 
сертификата в установленных случаях). 

Оформление подконтрольных товаров по ордерному коносаменту без 
указания грузополучателя («на предъявителя») не допускается. 

30. Особенности осуществления административной процедуры при  
поступлении трюмной партии подконтрольных товаров. 

30.1 Уполномоченное лицо ПВКП оформляет ветеринарный 
сертификат на всю трюмную партию подконтрольного товара, поступившего 
в адрес одного получателя.  

В ветеринарном сертификате делается отметка «для предъявления в 
таможню», в графе - «признана годной для» - «без права транспортировки и 
реализации», а в графе - «направляется»- «с последующим оформлением 
ветсертификатов при погрузке на каждое транспортное средство» с 
указанием номеров трюмов с грузом, предъявленных для ветеринарно-
санитарного досмотра. 

В коносаменте проставляются штампы «Ввоз разрешен» или «Выпуск 
запрещен», «Возврат груза», заверенные уполномоченным лицом ПВКП с 
указанием даты. 

30.2. В процессе выгрузки осуществляется досмотр подконтрольного 
товара, контролируется ветеринарно-санитарное состояние транспорта 
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(автотранспорт, вагоны и др.), поданного под погрузку.  
30.3. Выгрузка трюмной партии товара разрешается после дезинфекции 

причала, эстакады, погрузочно-разгрузочного инвентаря под контролем 
уполномоченного лица ПВКП. 

30.4. В процессе выгрузки контролируется также ветеринарно-
санитарное состояние транспорта (автотранспорт, вагоны), поданного под 
погрузку. По мере подачи транспортных средств под выгрузку трюмной 
партии подконтрольного товара оформляются ветеринарные сертификаты на 
каждое транспортное средство.   

31. Особенности осуществления административной процедуры при 
поступлении подконтрольных товаров в почтовых отправлениях на 
международный почтамт. 

31.1. При осуществлении документального контроля проверяется 
соответствие: 

условий ввоза, указанных в разрешении Россельхознадзора, с данными, 
указанными в представленных документах; 

представленных ветеринарных сертификатов, утвержденным формам, а 
также правильность его заполнения. 

31.2. Физический контроль осуществляется совместно с оператором 
склада и представителем таможенного органа, при этом проверяются 
показатели, указанные в пункте 24 настоящего Регламента. 

31.3. О принятом решении должностное лицо ПКВП уведомляет 
таможенный орган и владельца товара путем проставления соответствующих 
штампов на оформленные ветеринарные сопроводительные документы на 
подконтрольный товара передается через оператора склада грузополучателя. 

 
Административная процедура «Ветеринарный контроль в пункте 

пропуска в отношении подконтрольных товаров ввозимых физическими 
лицами». 

 
32. Допускается ввоз на единую таможенную территорию Таможенного 

союза физическими лицами для личного пользования без разрешения на ввоз 
и ветеринарного сертификата готовой продукции животного происхождения 
до 5 кг включительно в заводской упаковке при условии благополучия в 
эпизоотическом отношении государства - производителя и государства 
вывоза указанной продукции. 

33. Административная процедура «Ветеринарный контроль в пункте 
пропуска в отношении подконтрольных товаров ввозимых физическими 
лицами» состоит из следующих административных действий: 

документальный контроль; 
физический контроль; 
принятие решения.  
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34. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала 
осуществления административной процедуры, является получение в пунктах 
пропуска через государственную границу Российской Федерации 
уполномоченным лицом таможенного органа от заявителя  сведений о видах, 
ввозимых в ручной клади и багаже подконтрольных товарах. 
 35. Административное действие «документальный контроль», 
заключается в проверке в пунктах пропуска уполномоченным лицом ПКВП: 

наличия ограничений компетентных органов Таможенного союза и 
Россельхознадзора на ввоз, подконтрольных товаров;  

35.1. Продолжительность исполнения административного действия не 
должна превышать 5 минут при исполнении государственной функции в 
пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации. 

36. Административное действие «физический контроль», включает в 
себя досмотр подконтрольных товаров. 

37. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала 
осуществления административного действия «физический контроль» в 
пунктах пропуска является получение уполномоченным лицом ПВКП от 
таможенного органа декларации физического лица, с указанием вида 
поднадзорного товара. 

37.1. Досмотр перемещаемых через пункт пропуска подконтрольных 
товаров в пунктах пропуска осуществляется совместно с должностными 
лицами таможенных органов и владельцем подконтрольного товара. 

37.2. Продолжительность исполнения административного действия не 
должна превышать 5 минут в пунктах пропуска через государственную 
границу Российской Федерации. 

37.3. По результатам досмотра составляется акт по форме согласно 
Приложению № 4 к настоящему Регламенту.  

38. Административное действие «Принятие решения» осуществляется 
в пунктах пропуска уполномоченным лицом ПКВП по результатам 
ветеринарного контроля путем проставления штампов по форме согласно 
Приложению № 6 к настоящему Регламенту. 

Штампы заверяются подписью уполномоченного лица ПВКП с 
указанием фамилии и инициалов. 

39. В случае выявления нарушений законодательства Российской 
Федерации в установленной сфере деятельности уполномоченное лицо 
ПКВП составляет Акт о нарушении Единых ветеринарно-санитарных 
требований (Приложение № 8 к настоящему Регламенту).  

39.1 При выявлении в багаже и ручной клади физических лиц 
подконтрольных товаров поступивших в нарушение п.32 настоящего 
Регламента решение о возврате или утилизации принимается 
уполномоченным лицом  ПКВП.  

39.2 Возврат подконтрольных товаров в страны ЕС осуществляется 
путем оформления Декларации о возврате (Приложение № 9 к настоящему 
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Регламенту), а в другие страны Актом о возврате (Приложение № 10 к 
настоящему Регламенту). 

39.3 Учет подконтрольных товаров, перемещение которых 
приостановлено, и принятых по ним решений ведется в журнале по форме 
указанной в Приложении № 11 к настоящему Регламенту и вносятся в 
единую информационную систему электронного учета, в АИС «Аргус» и 
единую информационную базу данных Таможенного союза. 

40. Территориальное управление Россельхознадзора обеспечивает 
хранение комплекта копий Акта досмотра, Акта возврата, Декларации о 
возврате в течение 3 лет. 
 
 

Административная процедура «Ветеринарный контроль водных 
биоресурсов и продуктов их переработки отечественного  происхождения 

при ввозе» 
 

41. Административная процедура «Ветеринарный контроль водных 
биоресурсов и продуктов их переработки отечественного  происхождения  
при ввозе» уловов водных биологических ресурсов и продуктов их 
переработки отечественного происхождения осуществляется в порядке, 
утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 
19.03.2008 г. № 184 (в ред. Постановления Правительства РФ от 11.06.2008 N 
444) «Об утверждении порядка оформления захода (выхода) судов 
рыбопромыслового флота в морские порты  в Российской Федерации, а также 
ввоза (вывоза) уловов водных биологических ресурсов и  продуктов их 
переработки в морских портах Российской Федерации и осуществления 
государственного контроля в отношении судов рыбопромыслового флота, 
ввоза (вывоза) уловов водных биологических ресурсов и продуктов их 
переработки». 

42. Административная процедура «Ветеринарный контроль водных 
биоресурсов и продуктов их переработки отечественного и происхождения 
третьих стран при ввозе» состоит из следующих административных 
действий: 

документальный контроль; 
физический контроль; 
принятие решения;  

  отбор проб для проведения мониторинговых исследования 
безопасности  уловов водных биологических ресурсов и продуктов их 
переработки применительно к районам промысла. 

43. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала 
осуществления административной процедуры, является получение в пунктах 
пропуска через государственную границу Российской Федерации 
уполномоченным лицом ПКВП от заявителя (администрации порта) 
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комплекта документов, указанного в приложении № 1 к настоящему 
Регламенту (заявка на контроль, качественное удостоверение, ветеринарный 
сертификат для отечественной продукции временно хранившейся в третьих 
странах). 
 44. Административное действие «документальный контроль», 
заключается в проверке в пунктах пропуска уполномоченными лицом ПКВП: 

наличия документов, предусмотренных приложением № 1 к 
настоящему Регламенту; 

наличия разрешений на ввоз подконтрольных товаров (только для 
отечественной продукции ввозимой после временного хранения); 

соответствия содержания выданных документов установленным 
требованиям, включая настоящий Регламент; 

наличия предприятия-производителя подконтрольных товаров в 
установленных законодательством Таможенного союза случаях в Реестре 
организаций и лиц, осуществляющих производство, переработку и (или) 
хранение подконтрольных товаров, ввозимых на таможенную территорию 
таможенного союза. 

44.1. Продолжительность исполнения административного действия не 
должно превышать 10 минут при исполнении государственной функции в 
пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации; 

45. Административное действие «физический контроль», включает в 
себя: 

выборочный досмотр доступной части трюмных партий 
подконтрольных товаров.  

Кратность досмотра не чаще 1 судовой партии в смену. В случае 
поступления большего количества судов в смену применятся 
уведомительный порядок о характере ввозимого груза;  

Полный досмотр подконтрольного товара осуществляется 
должностными лицами ПКВП совместно с представителями заявителя и 
транспортных компаний перевозчиков и/или предприятий по хранению 
расположенных на территории порта в процессе выгрузки. 

При этом осуществляется контроль: 
соответствия транспортного средства установленным ветеринарно-

санитарным требованиям, необходимым для перевозки подконтрольных 
товаров, включая проверку возможности соблюдения температурных 
режимов перевозки и состояние средств контроля температурного режима; 

соответствия упаковки и маркировки установленным требованиям, 
включая наличие на этикетке наименования продукта, наименования и 
местонахождения изготовителя и соответствие этих сведений сведениям, 
указанным в сопроводительных документах; 

контроль состояния подконтрольного товара. 
45.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала 

осуществления административного действия «физический контроль» в 
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пунктах пропуска является получение уполномоченным лицом ПВКП от 
заявителя (администрации порта) комплекта документов, указанных в 
приложении № 1 к настоящему Регламенту.  

45.2. Продолжительность исполнения административного действия по 
проведению досмотра  доступной части груза на судне  не должна превышать 
40-70 минут в пунктах пропуска через государственную границу Российской 
Федерации в зависимости от технических условий судна.  

Продолжительность исполнения административного действия по 
проведению полного  досмотра  груза при выгрузке (перегрузке) не 
регламентируется и зависит от технических возможностей порта доставки. 

45.3. По результатам досмотра составляется акт по форме согласно 
Приложению № 7 к настоящему Регламенту.  

46. В случаях выявления, при досмотре перемещаемых (перевозимых) 
подконтрольных товаров видимых органолептических изменений 
подконтрольных товаров осуществляется административное действие 
«лабораторный контроль».  

46.1. Административное действие «лабораторный контроль» 
осуществляется путем отбора проб для проведения лабораторных 
исследований в любой аккредитованной для этих целей лаборатории. 

Указанное административное действие осуществляется также для 
проведения мониторинговых исследований в целях формирования баз 
данных по безопасности районов промысла.  Эта информация  размещается в 
свободном доступе на интернет-сайтах соответствующих территориальных 
управлений Россельхознадзора и  используется должностными лицами 
ПКВП при сертификации уловов водных биоресурсов и продуктов их 
переработки, выгрузка которых на берег не осуществляется, при экспорте. 

46.2. Отбор проб (образцов) для лабораторных исследований 
проводится в соответствии с Положением о едином порядке проведения 
совместных проверок объектов и отбора проб (образцов) товаров 
(продукции), подлежащих ветеринарному контролю (надзору), 
утвержденным Решением Комиссии таможенного союза.  

46.3. Отбор проб, образцов в пунктах пропуска, осуществляют 
прошедшие специальную подготовку инспекторы Россельхознадзора. 

46.4. На отобранные пробы составляется Акт отбора проб в 3 
экземплярах по образцу согласно приложению № 5 к настоящему 
Регламенту. 

46.5. Продолжительность исполнения административного действия не 
должна превышать 15-20 минут в пунктах пропуска через государственную 
границу Российской Федерации. 

47. Административное действие «Принятие решения» осуществляется 
в пунктах пропуска уполномоченным лицом ПКВП по результатам 
документального контроля путем проставления на транспортном 
(перевозочном) документе штампа согласно Приложению №  6.  
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Штампы заверяются подписью уполномоченного лица ПВКП с 
указанием фамилии и инициалов, а также оформления ветеринарных 
сопроводительных документов. 

При этом в соответствующей графе вносится запись «для хранения без 
права реализации под контролем госветслужбы субъекта Российской 
Федерации до получения результатов лабораторных исследований и 
проведения ветеринарно-санитарной экспертизы». 

47.1 Продолжительность исполнения административного действия не 
должна превышать 3 часов для принятия решения и одного рабочего дня  для 
оформления ветеринарных сопроводительных документов. 

48. В случае выявления нарушений законодательства Российской 
Федерации в установленной сфере деятельности уполномоченное лицо 
составляет Акт о нарушении Единых ветеринарно-санитарных требований 
(Приложение № 8 к настоящему Регламенту).  

48.1 Уполномоченное лицо ПВКП, приостановившее движение 
подконтрольного товара, в течение 24 часов направляет информацию 
уполномоченному лицу территориального управления, с указанием 
владельца подконтрольного товара, места назначения, страны-экспортера, 
номера ветеринарного сертификата (или иного документа, подтверждающего 
безопасность товара), вида транспортного средства и его регистрационного 
номера, авиарейса, причин приостановки движения подконтрольного товара. 

Уполномоченное должностное лицо территориального управления в 
течение 24 часов с момента приостановки перемещения подконтрольного 
товара обязано принять решение о его дальнейшем перемещении или 
приостановке перемещения. 

При невозможности принятия решения должностным лицом 
территориального управления, информация направляется в 
Россельхознадзор, в срок не более 24 часов с момента приостановки 
движения такого товара.  

Учет подконтрольных товаров, перемещение которых приостановлено, 
и принятых по ним решений ведется в журнале по форме указанной в 
Приложении № 11 к настоящему Регламенту.  

49. По итогам административной процедуры сведения о ввозе 
подконтрольного товара заносятся в журнал учета перемещения через пункт 
пропуска подконтрольных товаров по форме согласно Приложению № 12 и 
вносятся в единую информационную систему электронного учета, в АИС 
«Аргус» и единую информационную базу данных Таможенного союза. 

50. Территориальное управление Россельхознадзора обеспечивает 
хранение комплекта копий ветеринарно-сопроводительных документов 
страны-экспортера, Акта досмотра, Акта отбора проб,  Акта о нарушении 
Единых ветеринарно-санитарных требований в течение 3 лет. 

 
Административная процедура «Ветеринарный контроль водных 
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биоресурсов и продуктов их переработки  происхождения третьих стран при 
ввозе» 

 
51. Административная процедура «Ветеринарный контроль водных 

биоресурсов и продуктов их переработки  происхождения третьих стран при 
ввозе в пункте пропуска» состоит из следующих административных 
действий: 

документальный контроль; 
физический контроль; 
отбор проб для проведения лабораторных исследований в случае 

выявлений видимых изменений в характеристиках ввозимых товаров; 
принятие решения.  

52. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала 
осуществления административной процедуры, является получение в пунктах 
пропуска через государственную границу Российской Федерации 
уполномоченным лицом ПКВП от заявителя (перевозчика) комплекта 
документов, указанного в приложении № 1 к настоящему Регламенту. 
 52.1 Административное действие «документальный контроль», 
заключается в проверке в пунктах пропуска уполномоченными лицом ПКВП: 

наличия документов, предусмотренных приложением № 1 к 
настоящему Регламенту; 

наличия разрешений на ввоз подконтрольных товаров; 
соответствия содержания выданных документов установленным 

требованиям, включая настоящий Регламент, Единым ветеринарным 
требованиям, предъявляемым к товарам, подлежащим ветеринарному 
контролю (надзору), утвержденные Решением Комиссии таможенного союза  
от 18.06.2010 № 317 или образцам установленной формы, наличие степеней 
защиты (при необходимости), правильности его оформления; 

наличия ограничений компетентных органов Таможенного союза и 
Россельхознадзора на ввоз, подконтрольных товаров;  

наличия предприятия-производителя подконтрольных товаров в 
установленных законодательством Таможенного союза случаях в Реестре 
организаций и лиц, осуществляющих производство, переработку и (или) 
хранение подконтрольных товаров, ввозимых на таможенную территорию 
таможенного союза. 

52.2 Продолжительность исполнения административного действия не 
должно превышать10 минут при исполнении государственной функции в 
пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации; 

53. Административное действие «физический контроль», включает в 
себя: 

досмотр подконтрольных товаров в порядке, установленном 
законодательством Таможенного союза и Правительством Российской 
Федерации. 
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проверку соответствия подконтрольных товаров данным, указанным в 
предъявленных документах, с целью исключения наличия подконтрольных 
товаров, не указанных в сопроводительных документах, и исключения 
совместного перемещения несовместимых товаров; 

контроль соответствия транспортного средства установленным 
ветеринарно-санитарным требованиям, необходимым для перевозки 
подконтрольных товаров, включая проверку возможности соблюдения 
температурных режимов перевозки и состояние средств контроля 
температурного режима; 

контроль условий и режима перемещения (перевозки); 
контроль соответствия упаковки и маркировки установленным 

требованиям, включая наличие на этикетке наименования продукта, 
наименования и местонахождения изготовителя и соответствие этих 
сведений сведениям, указанным в ветеринарном сертификате; 

контроль состояния подконтрольного товара. 
Юридическим фактом, являющимся основанием для начала 

осуществления административного действия «физический контроль» в 
пунктах пропуска является получение уполномоченным лицом ПВКП от 
заявителя (перевозчика) комплекта документов, указанных в приложении 
№ 1 к настоящему Регламенту. 

53.1. Досмотр доступной части перемещаемых через пункт пропуска 
подконтрольных товаров в пунктах пропуска осуществляется совместно с 
должностными лицами таможенных органов и представителями 
транспортной компании, являющимися   на период транспортировки товара 
законными представителями грузополучателя. 

53.2. Продолжительность исполнения административного действия не 
должна превышать 15 минут в пунктах пропуска через государственную 
границу Российской Федерации. 

53.3. По результатам досмотра составляется акт по форме согласно 
Приложению № 4 к настоящему Регламенту.  

54. В случаях выявления, при досмотре перемещаемых (перевозимых) 
подконтрольных товаров видимых органолептических изменений 
подконтрольных товаров осуществляется административное действие 
«лабораторный контроль».  

54.1. Административное действие «лабораторный контроль» 
осуществляется путем отбора проб для проведения лабораторных 
исследований .  

54.2. Отбор проб (образцов) для лабораторных исследований 
проводится в соответствии с Положением о едином порядке проведения 
совместных проверок объектов и отбора проб (образцов) товаров 
(продукции), подлежащих ветеринарному контролю (надзору), 
утвержденным Решением Комиссии таможенного союза.  

54.3. Отбор проб в пунктах пропуска, осуществляют прошедшие 
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специальную подготовку инспекторы Россельхознадзора. 
54.4. На отобранные пробы составляется Акт отбора проб в 3 

экземплярах по образцу согласно приложению № 5 к настоящему 
Регламенту. 

54.5. Продолжительность исполнения административного действия не 
должна превышать 10 минут в пунктах пропуска через государственную 
границу Российской Федерации. 

55. Административное действие «Принятие решения» осуществляется 
в пунктах пропуска уполномоченным лицом ПВКП по результатам 
ветеринарного контроля путем проставления штампов по форме согласно 
Приложению № 6 к настоящему Регламенту. 

Штампы заверяются подписью уполномоченного лица ПВКП с 
указанием фамилии и инициалов. 

55.1. В случае выявления нарушений законодательства Российской 
Федерации в установленной сфере деятельности уполномоченное лицо 
составляет Акт о нарушении Единых ветеринарно-санитарных требований 
(Приложение № 8 к настоящему Регламенту).  

55.2. При поступлении подконтрольных товаров без документов или по 
результатам досмотра, которых установлено изменение органолептических 
показателей подконтрольных товаров, они подлежат возврату.  

Решение о возврате принимается должностным лицом ПКВП по 
результатам контрольно-надзорных мероприятий, не позднее 72 часов с 
момента приостановки движения груза.  

55.3 Возврат подконтрольных товаров в страны ЕС осуществляется 
путем оформления Декларации о возврате (Приложение № 9 к настоящему 
Регламенту), а в другие страны Актом о возврате (Приложение № 10 к 
настоящему Регламенту). 

55.4. При невозможности возврата, перемещение подконтрольных 
товаров приостанавливается.  

Уполномоченное лицо ПВКП, приостановившее движение 
подконтрольного товара, в течение 24 часов направляет информацию 
уполномоченному лицу территориального управления, с указанием 
владельца подконтрольного товара, места назначения, страны-экспортера, 
номера ветеринарного сертификата (или иного документа, подтверждающего 
безопасность товара), вида транспортного средства и его регистрационного 
номера, авиарейса, причин приостановки движения подконтрольного товара. 

Уполномоченное должностное лицо территориального управления в 
течение 24 часов с момента приостановки перемещения подконтрольного 
товара обязано принять решение о его дальнейшем перемещении или 
приостановке перемещения. 

При невозможности принятия решения должностным лицом 
территориального управления, информация направляется в 
Россельхознадзор, в срок не более 24 часов с момента приостановки 
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движения такого товара.  
Учет подконтрольных товаров, перемещение которых приостановлено, 

и принятых по ним решений ведется в журнале по форме указанной в 
Приложении № 11 к настоящему Регламенту.  

55.5. По итогам административной процедуры сведения о ввозе 
подконтрольного товара заносятся в журнал учета перемещения через пункт 
пропуска подконтрольных товаров по форме согласно Приложению № 15 и 
вносятся в единую информационную систему электронного учета, в АИС 
«Аргус» и единую информационную базу данных Таможенного союза. 

56. Подконтрольные товары после завершения контроля в пунктах 
пропуска направляются в места назначения (доставки), в которых проводится 
ветеринарный контроль всех видов подконтрольных товаров с полным их 
полным  досмотром (осмотром).    

 
Административная процедура 

«Ветеринарный контроль  при транзите подконтрольных товаров» 
 

57. Административная процедура «Ветеринарный контроль при 
транзите подконтрольных товаров» состоит из следующих 
административных действий: 

документальный контроль; 
физический контроль; 
принятие решения.  
58. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала 

осуществления административной процедуры, является получение в пунктах 
пропуска через государственную границу Российской Федерации 
уполномоченным лицом таможенного органа от заявителя (перевозчика) 
комплекта документов, указанных в приложении № 1 к настоящему 
Регламенту, с отметкой о его поступлении в пункт пропуска. 

59. Административное действие «Документальный контроль» 
осуществляется в порядке и сроки, установленные пунктами 23-23.1 
настоящего Регламента. 

60. Административное действие «Физический контроль» 
осуществляется только в отношении животных и сырья животного 
происхождения.  

Юридическим фактом, являющимся основанием для начала 
осуществления административного действия «физический контроль» в 
пунктах пропуска является получение уполномоченным лицом ПВКП от 
таможенного органа комплекта документов, указанных в приложении № 1 к 
настоящему Регламенту, с отметкой таможенного органа «Предъявить 
ветнадзору».  

При транзите через таможенную территорию таможенного союза 
других подконтрольных товаров физический контроль не осуществляется.  
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Физический контроль заключается в проведении ветеринарного 
осмотра животных, при этом: сверяются идентификационные номера 
животных (татуировки, чипы, ушные бирки, клейма и т.п.), с номерами, 
указанными в ветеринарных сертификатах, проверяются условия перевозки, 
состояние животных и возможность их дальнейшего перемещения.  

61. Административное действие «Принятие решения» осуществляется 
по результатам документального и физического контроля путем 
проставления на товаросопроводительных документах и на ветеринарном 
сертификате штампа «Транзит разрешен» или «Транзит запрещён» (при ввозе 
на таможенную территорию таможенного союза) и штампа «Вывоз 
разрешен» (в пункте вывоза с таможенной территории таможенного союза).  

Штампы заверяются подписью уполномоченного лица с указанием 
фамилии и инициалов. 

62. Продолжительность исполнения административной процедуры не 
должна превышать 20 минут на одно транспортное средство. 

63. По итогам административной процедуры сведения о транзите 
подконтрольного товара заносятся в журнал учета транзитных перевозок по 
форме согласно Приложению № 12 и в единую информационную систему 
электронного учета, в АИС «Аргус» и единую информационную базу данных 
Таможенного союза.  

64. Территориальные управления обеспечивают хранение 
ветеринарных сопроводительных документов на транзитные партии 
подконтрольных товаров  в течение 3 лет. 
 

Административная процедура 
«Ветеринарный контроль при ввозе подконтрольных товаров в пунктах 

таможенного оформления, на складах временного хранения, таможенных 
складах,  в постоянных  и временных зонах таможенного контроля» 

 
65. Административная процедура «Ветеринарный контроль при ввозе 

подконтрольных товаров в пунктах таможенного оформления, на складах 
временного хранения, таможенных складах,  в постоянных  и временных 
зонах таможенного контроля» состоит из следующих административных 
действий: 

документальный контроль;  
физический контроль; 
отбор проб для проведения лабораторных исследований в случае 

выявлений видимых изменений в характеристиках ввозимых товаров; 
принятие решения.  
66. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала 

осуществления административной процедуры на складах временного 
хранения (далее – СВХ) и таможенных складах (далее – ТС) является 
получение уполномоченным лицом ПВКП от таможенного органа или 
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брокера комплекта документов, указанных в приложении № 1 к настоящему 
Регламенту, с отметкой о его поступлении в зону таможенного контроля. 
 67. Административное действие «документальный контроль», 
заключается в проверке уполномоченными ПКВП: 

наличия документов, предусмотренных приложением № 1 к 
настоящему Регламенту; 

наличия разрешений на ввоз подконтрольных товаров; 
соответствия содержания выданных документов установленным 

требованиям, включая настоящий Регламент, Единым ветеринарным 
требованиям, предъявляемым к товарам, подлежащим ветеринарному 
контролю (надзору), утвержденные Решением Комиссии таможенного союза  
от 18.06.2010 № 317 или образцам установленной формы, наличие степеней 
защиты (при необходимости), правильности его оформления; 

наличия ограничений компетентных органов Таможенного союза и 
Россельхознадзора на ввоз, подконтрольных товаров;  

наличия предприятия-производителя подконтрольных товаров в 
установленных законодательством Таможенного союза случаях в Реестре 
организаций и лиц, осуществляющих производство, переработку и (или) 
хранение подконтрольных товаров, ввозимых на таможенную территорию 
Таможенного союза. 

67.1. Продолжительность исполнения административного действия не 
должно превышать 60 минут; 

68. Административное действие «физический контроль», включает в 
себя: 

досмотр всех видов подконтрольных товаров (в случае необходимости 
с полной выгрузкой подконтрольного товара из транспортного средства 
(контейнера) в специальные помещения) и осмотр животных (при этом 
сверяются идентификационные номера животных (татуировки, чипы, ушные 
бирки, клейма и т.п.) с указанными в ветеринарном сертификате) в порядке, 
установленном законодательством Таможенного союза и Правительства 
Российской Федерации. 

проверку соответствия подконтрольных товаров данным, указанным в 
предъявленных документах, с целью исключения наличия подконтрольных 
товаров, не указанных в сопроводительных документах, и исключения 
совместного перемещения несовместимых товаров; 

контроль соответствия транспортного средства установленным 
ветеринарно-санитарным требованиям, необходимым для перевозки 
подконтрольных товаров, включая проверку возможности соблюдения 
температурных режимов перевозки и состояние средств контроля 
температурного режима; 

контроль условий и режима перемещения (перевозки); 
контроль соответствия упаковки и маркировки установленным 

требованиям, включая наличие на этикетке наименования продукта, 
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наименования и местонахождения изготовителя и соответствие этих 
сведений сведениям, указанным в ветеринарном сертификате; 

контроль состояния подконтрольного товара; 
контроль клинического состояния животных. 
68.1. Продолжительность исполнения административного действия не 

регламентируется и зависит от наличия необходимого количества 
погрузочно-разгрузочной техники, технического персонала, исправности  
специального (холодильного) оборудования на конкретном поднадзорном 
объекте, погодных условий и соблюдения законодательства в области охраны 
труда, но не более чем 24 часа с момента получения необходимых 
документов от заявителя или должностного лица таможенного органа. 

68.2. По результатам досмотра составляется Акт по форме согласно 
Приложению № 4 к настоящему Регламенту.  

69. В случаях выявления, при досмотре перемещаемых (перевозимых) 
подконтрольных товаров видимых органолептических изменений 
подконтрольных товаров, в целях осуществления государственного 
мониторинга, нахождения подконтрольного товара выработанного 
конкретным производителем в режиме «усиленного лабораторного 
контроля», при выявлении трупов животных (в случае невозможности их 
возврата), соблюдения законодательства при ввозе муки животного 
происхождения, контроль ГМО осуществляется административное действие 
«лабораторный контроль».  

69.1. Административное действие «лабораторный контроль» 
осуществляется путем отбора проб для проведения лабораторных 
исследований.  

69.2. Отбор проб (образцов) для лабораторных исследований 
проводится в соответствии с Положением о едином порядке проведения 
совместных проверок объектов и отбора проб (образцов) товаров 
(продукции), подлежащих ветеринарному контролю (надзору), 
утвержденным Решением Комиссии таможенного союза.  

69.3. Отбор проб, образцов и патматериала от животных (в случаях 
невозможности возврата), осуществляют прошедшие специальную 
подготовку инспекторы Россельхознадзора и/или уполномоченные лица 
аккредитованных лабораторий подведомственных Россельхознадзору. 

69.4. На отобранные пробы (патматериал) составляется Акт отбора 
проб в 3 экземплярах по образцу согласно приложению № 5 к настоящему 
Регламенту. 

69.5. Продолжительность исполнения административного действия не 
должна превышать 30 минут при наличии обеспечения администрациями 
указанных поднадзорных объектов доступа к подконтрольным товарам.  

70. Административное действие «Принятие решения» осуществляется  
уполномоченным лицом ПКВП по результатам указанных видов 
административных действий путем проставления на транспортном 
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(перевозочном) документе проставления штампов по форме согласно 
Приложению № 9 к настоящему Регламенту. 

Штампы заверяются подписью уполномоченного лица ПВКП с 
указанием фамилии и инициалов. 

70.1. В случае выявления нарушений законодательства Российской 
Федерации в установленной сфере деятельности уполномоченное лицо 
составляет Акт о нарушении Единых ветеринарно-санитарных требований 
(Приложение № 8 к настоящему Регламенту).  

70.2.  При поступлении подконтрольных товаров без документов, с 
документами не согласованного с ветеринарными службами стран-
экспортеров образца, не отвечающих требованиям и нормам Таможенного 
союза, без разрешения на ввоз (в установленных случаях), с предприятия-
производителя подконтрольных товаров отсутствующего в установленных 
законодательством Таможенного союза случаях в Реестре организаций и лиц, 
осуществляющих производство, переработку и (или) хранение 
подконтрольных товаров, ввозимых на таможенную территорию 
Таможенного союза или страны (группы стран) на поставки с которых   
введены ограничения, или по результатам досмотра, которых установлено  
изменение органолептических показателей подконтрольных товаров, при 
выявлении  в процессе досмотра товаров, не заявленных в ветеринарных 
сопроводительных документах, они подлежат возврату.  

70.3 Решение о возврате принимается  должностными лицами ПКВП, 
по согласованию с уполномоченным должностным лицом в территориальном  
управлении Россельхознадзора, не позднее 72 часов с момента приостановки 
движения подконтрольного товара.  

70.4 Возврат подконтрольных товаров в страны ЕС осуществляется 
путем оформления Декларации о возврате (Приложение № 9 к настоящему 
Регламенту), а в другие страны Актом о возврате (Приложение № 10 к 
настоящему Регламенту). 

70.5. При невозможности возврата, перемещение подконтрольных 
товаров приостанавливается.  

Уполномоченное лицо ПВКП, приостановившее движение 
подконтрольного товара, в течение 24 часов направляет информацию 
уполномоченному лицу территориального управления, с указанием 
владельца подконтрольного товара, места назначения, страны-экспортера, 
номера ветеринарного сертификата (или иного документа, подтверждающего 
безопасность товара), вида транспортного средства и его регистрационного 
номера, авиарейса, причин приостановки движения подконтрольного товара. 

Уполномоченное должностное лицо территориального управления в 
течение 24 часов с момента приостановки перемещения подконтрольного 
товара обязано принять решение о его дальнейшем перемещении или 
приостановке перемещения. 

При невозможности принятия решения должностным лицом 
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территориального управления, информация направляется в 
Россельхознадзор, в срок не более 24 часов с момента приостановки 
движения такого товара.  

Учет подконтрольных товаров, перемещение которых приостановлено, 
и принятых по ним решений ведется в журнале по форме указанной в 
Приложении № 11 к настоящему Регламенту.  

70.6 По итогам административных процедур указанных в этом разделе 
Регламента уполномоченным должностным лицом ПКВП в срок не более 1 
рабочего дня, в установленных национальным и Таможенного союза 
законодательством случаях, выдается ветеринарный сертификат 
соответствующей формы) на подконтрольный товар взамен ветеринарного 
сертификата страны-экспортёра. 

70.7 По итогам административной процедуры сведения о ввозе 
подконтрольного товара заносятся в журнал учета перемещения 
подконтрольных товаров по форме согласно Приложению № 12 и вносятся в 
единую информационную систему электронного учета, в АИС «Аргус» и 
единую информационную базу данных Таможенного союза. 

71. Территориальное управление Россельхознадзора обеспечивает 
хранение комплекта копий ветеринарно-сопроводительных документов 
страны-экспортера и копий национальных ветеринарных сопроводительных 
документов*,  Акта досмотра, Акта возврата, Акта отбора проб, Декларации 
о возврате в течение 3 лет. 

* до внедрения  установленным порядком информационной системы 
Россельхознадзора по оформлению ветеринарных сопроводительных 
документов в электронном виде. 

 
Административная процедура 

«Ветеринарный контроль при вывозе подконтрольных товаров в 
пунктах таможенного оформления» 

72. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала данной 
административной процедуры, является поступление в пункты таможенного 
оформления (СВХ, ТС, временные зоны таможенного контроля на 
предприятиях экспортерах) подконтрольного товара. 

73. Административная процедура «Ветеринарный контроль при вывозе 
подконтрольных товаров» состоит из следующих административных 
действий: 

документальный контроль; 
физический контроль; 
оформление подконтрольного товара.  
74. Административное действие «Документальный контроль»  

заключается в проверке: 
наличия документов, предусмотренных приложением № 1 к 
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настоящему Регламенту; 
наличия разрешений на вывоз подконтрольных товаров (в 

установленных законодательством случаях); 
соответствия содержания выданных органами управления 

ветеринарией субъекта вывоза (происхождения) Российской Федерации 
ветеринарных сопроводительных  документов установленным  ветеринарно-
санитарным требованиям стран-импортеров; 

наличия ограничений Таможенного союза и Россельхознадзора на 
вывоз или перемещение между субъектами Российской Федерации 
подконтрольных товаров;  

наличия предприятия-производителя подконтрольных товаров Реестре 
организаций и лиц, осуществляющих производство, переработку и (или) 
хранение подконтрольных товаров, перемещаемых с территории одного 
государства-участника Таможенного союза на территорию другого 
государства-участника Таможенного союза. 

75. Продолжительность исполнения административного действия не 
должна превышать 15 минут. 

76. Административное действие «физический контроль» 
осуществляется в пунктах таможенного оформления по завершению 
документарного контроля.  

76.1 Физический контроль заключается в проведении ветеринарного 
осмотра подконтрольных товаров и животных, при этом: сверяются 
соответствие подконтрольного товара указанного в ветеринарных 
сопроводительных документах фактически находящемуся в транспортном 
средстве (контейнере), идентификационные номера животных (татуировки, 
чипы, ушные бирки, клейма и т.п.), с номерами, указанными в ветеринарных 
сертификатах, проверяются условия перевозки, состояние животных и 
возможность их дальнейшего перемещения, ветеринарно-санитарное 
состояние транспортных средств (контейнеров).  

76.2. Продолжительность исполнения административного действия не 
должна превышать 20 минут в отношении животных, в отношении остальных 
видов подконтрольных товаров продолжительность административного 
действия не регламентируется, но не должна превышать одного рабочего дня 
с момента обращения заявителя.  

77. Административное действие «Оформление подконтрольных 
товаров» осуществляется по результатам документального и физического 
контроля, посредством проставления на перевозочных документах штампа 
«Выпуск разрешён». 

77.1. Взамен ветеринарного свидетельства уполномоченным лицом 
ПКВП в установленном порядке и в соответствии с международными 
нормами  оформляются ветеринарные сертификаты форм 5а, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f, 
5g, 5h, 5i, 5j, 5k, 5l в течении одного рабочего дня. 

В случае, если страной-импортером предусматривается ввоз 
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подконтрольного товара в сопровождении ветеринарного сертификата, не 
соответствующего установленным в Российской Федерации формам, 
заполняются формы сертификатов, по образцам, представленным 
экспортером на бумажных носителях или размещенным на официальных 
сайтах компетентных ведомств стран-импортеров.  

78. По итогам административной процедуры сведения о вывозе 
подконтрольного товара заносятся в журнал учета подконтрольных товаров 
вывозимых из Российской Федерации по форме согласно Приложению № 13 
и вносятся в единую информационную систему электронного учета, в АИС 
«Аргус» и единую информационную базу данных Таможенного союза. 
Территориальные управления обеспечивают хранение копий и корешков 
ветеринарно-сопроводительных документов на подконтрольные товары и 
товарно-транспортных документов в течение 3 лет. 

 
Административная процедура 

«Ветеринарный контроль при вывозе подконтрольных товаров в 
пунктах пропуска» 

 
79. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала данной 

административной процедуры, является поступление в пункты пропуска 
подконтрольного товара. 

80. Административная процедура «Ветеринарный контроль при вывозе 
подконтрольных товаров в пункте пропуска» состоит из следующих 
административных действий: 

документальный контроль (только в отношении животных); 
физический контроль (только в отношении животных или при 

обращении должностных лиц таможенного органа в отношении иных видов 
подконтрольных товаров); 

оформление подконтрольного товара.  
80.1. Административное действие «Документальный контроль»  

заключается в проверке: 
наличия ветеринарных сопроводительных документов на животных; 
наличия разрешений на вывоз подконтрольных товаров (только в 

отношении животных); 
соответствия содержания выданных сопроводительных документов 

установленным ветеринарно-санитарным требованиям стран-импортеров; 
наличия ограничений Таможенного союза и Россельхознадзора на 

вывоз или перемещение между субъектами Российской Федерации 
подконтрольных товаров (в случаях введения карантина на субъект вывоза 
(происхождения) животных или введения ограничений на транзит  
введенных компетентным ведомством страны (стран) транзита.  

80.2. Продолжительность исполнения административного действия не 
должна превышать 10 минут. 
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81. Административное действие «физический контроль» 
осуществляется в пунктах таможенного оформления по завершению 
документарного контроля.  

Административное действие «физический контроль» осуществляется в 
пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации по 
завершении документарного контроля в отношении животных. При вывозе с 
территории Российской Федерации других подконтрольных товаров 
физический контроль не осуществляется.  

Физический контроль заключается в проведении ветеринарного осмотра 
животных, при этом сверяются идентификационные номера животных 
(татуировки, чипы, ушные бирки, клейма и т.п.), с номерами, указанными в 
ветеринарных сертификатах, проверяются условия перевозки, состояние 
животных и возможность их дальнейшего перемещения.  

82. Продолжительность исполнения административного действия не 
должна превышать 20 минут.  

83. Административное действие «Оформление подконтрольных 
товаров» осуществляется по результатам документального и физического 
контроля, посредством проставления на перевозочных документах штампа 
«Выпуск разрешён». 

83.1. В отношении животных и товаров вывозимых заявителями без 
помещения товара в пункты таможенного оформления уполномоченным 
лицом ПКВП в установленном порядке и в соответствии с международными 
нормами оформляются взамен ветеринарного свидетельства ветеринарные 
сертификаты форм 5а, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f, 5g, 5h, 5i, 5j, 5k, 51 в течении 1 
рабочего дня или проставляются штамп «Выпуск разрешен» в соответствии с 
Приложением № 9 к настоящему Регламенту в международном 
ветеринарном паспорте на животное (кошки, собаки, спортивные лошади). 

83.2 Образцы международных ветеринарных паспортов на животных 
даны в Приложении № 16 к настоящему Регламенту. 

В случае, если страной-импортером предусматривается ввоз 
подконтрольного товара в сопровождении ветеринарного сертификата, не 
соответствующего установленным в Российской Федерации формам, 
заполняются формы сертификатов, по образцам, представленным 
экспортером на бумажных носителях или размещенные на официальных 
сайтах компетентных ведомств стран-импортеров.  

84. По итогам административной процедуры сведения о вывозе 
подконтрольного товара заносятся в журнал учета подконтрольных товаров 
вывозимых из Российской Федерации по форме согласно Приложению № 13 
и вносятся в единую информационную систему электронного учета, в АИС 
«Аргус» и единую информационную базу данных Таможенного союза.  

Территориальные управления обеспечивают хранение копий и 
корешков ветеринарно-сопроводительных документов на подконтрольные 
товары и товарно-транспортных документов в течение 3 лет. 
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Административная процедура 

«Государственный ветеринарный надзор при перемещении 
подконтрольных товаров между субъектами Российской Федерации» 

85. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала данной 
административной процедуры, является поступление в места погрузки 
(железнодорожные станции, аэропорты, морские (речные) порты) 
подконтрольного товара. 

86. Административная процедура «Ветеринарный контроль при 
перемещении подконтрольных товаров между субъектами Российской 
Федерации» состоит из следующих административных действий: 

документальный контроль; 
физический контроль; 
оформление подконтрольного товара.  
87. Административное действие «Документальный контроль» 

заключается в проверке: 
наличия документов, предусмотренных приложением № 1 к 

настоящему Регламенту; 
соответствия содержания выданных документов установленным 

требованиям; 
наличия ограничений Россельхознадзора на перемещение между 

субъектами Российской Федерации подконтрольных товаров;  
87.1 Продолжительность исполнения административного действия не 

должна превышать 10 минут. 
88. Административное действие «физический контроль» 

осуществляется в месте погрузки по завершении документарного контроля в 
отношении  подконтрольных товаров и животных и включает: 

досмотр подконтрольных товаров и осмотр животных; 
проверку соответствия подконтрольных товаров данным, указанным в 

предъявленных документах, с целью исключения наличия подконтрольных 
товаров, не указанных в сопроводительных документах, и исключения 
совместного перемещения несовместимых товаров; 

контроль соответствия транспортного средства установленным 
ветеринарно-санитарным требованиям, необходимым для перевозки 
подконтрольных товаров, включая проверку возможности соблюдения 
температурных режимов хранения подконтрольных товаров при погрузке, 
перевозке, выгрузке и состояние средств контроля температурного режима; 

контроль условий и режима перемещения (перевозки); 
контроль соответствия упаковки и маркировки установленным 

требованиям, включая наличие на этикетке наименования продукта, 
наименования и местонахождения изготовителя и соответствие этих 
сведений сведениям, указанным в ветеринарном сертификате; 
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контроль состояния подконтрольного товара. 
Физический контроль в отношении животных заключается в 

проведении ветеринарного осмотра животных, при этом: сверяются 
идентификационные номера животных (татуировки, чипы, ушные бирки, 
клейма и т.п.), с номерами, указанными в ветеринарных сопроводительных 
документах, проверяются условия перевозки, состояние животных и 
возможность их дальнейшего перемещения.  

88.1. Продолжительность исполнения административного действия не 
должна превышать одного часа на одно транспортное средство без учета 
времени, необходимого для прибытия уполномоченного лица ПКВП к месту 
фактического нахождения подконтрольного товара.  

82. Административное действие «Оформление подконтрольных 
товаров» осуществляется по результатам документального и физического 
контроля, посредством проставления на ветеринарных сопроводительных и 
перевозочных документах штампа «Выпуск разрешён» или «Выпуск 
запрещен». 

83. По итогам административной процедуры сведения о вывозе 
подконтрольного товара заносятся в журнал учета товаров, перемещаемых 
между субъектами Российской Федерации в соответствии с Приложением 
№ 14 к настоящему Регламенту. 

84. Территориальные управления обеспечивают хранение ветеринарно-
сопроводительных документов на подконтрольные товары и товарно-
транспортных документов в течение 3 лет. 

85. Надзор за перемещением подконтрольных товаров между 
субъектами Российской Федерации морским, авиационным, 
железнодорожным транспортом осуществляется в месте погрузки. 
Проведение контроля в транзите при перегрузке контейнеров с морского 
транспорта на железнодорожный транспорт не осуществляется. 

86. Территориальные управления Россельхознадзора при 
возникновении очагов особо опасных болезней животных организуют 
проведение контроля автотранспорта в зоне ответственности  совместно с 
представителями органов ГИБДД МВД России после заключения 
соответствующих соглашений или по решению чрезвычайных комиссий. 

87. Железнодорожный транспорт и контейнеры направляются для 
проведения соответствующих обработок на дезинфекционно-промывочные 
станции, дезинфекционно-промывочные пункты после выгрузки (перед 
погрузкой при необходимости) подконтрольных товаров. При этом 
уполномоченное лицо ПКВП заполняет форму в соответствии с 
Приложением № 15 к настоящему Регламенту.  

 
 
 
 



 39

 
IV. Порядок и формы контроля  

за исполнением  государственной функции 
 

88. Россельхознадзор организует и осуществляет контроль за 
предоставлением государственной функции. 

Контроль за предоставлением государственной функции включает в 
себя: 

 текущий контроль за соблюдением и исполнением уполномоченными 
лицами положений настоящего Регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к исполнению государственной 
функции, а также принятию решений ответственными лицами; 

осуществление плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
исполнения государственной функции; 

рассмотрение жалоб, принятие решений по выявленным нарушениям в 
действии (бездействие) уполномоченных лиц Россельхознадзора,  
территориальных управлений. 

89. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 
определенных административной процедурой по исполнению 
государственной функции, и принятием решений исполнителем и 
руководителем ответственного структурного подразделения осуществляется 
заместителем руководителя Россельхознадзора в соответствии с 
разграничением полномочий. 

90. Контроль за принятием решений заместителем руководителя 
Россельхознадзора осуществляется руководителем Россельхознадзора. 

В целях осуществления текущего контроля за совершением действий 
при исполнении государственной функции и принятии решений 
руководителю Россельхознадзора (уполномоченному им лицу) или 
руководителю территориального управления (уполномоченному им лицу) 
представляются докладные записки о результатах исполнения 
государственной функции. 

91. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной 
услуги и принятием решений уполномоченными лицами Россельхознадзора 
осуществляется заместителем руководителя Россельхознадзора в 
соответствии с разграничением полномочий. 

92. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании 
полугодовых или годовых планов работы Россельхознадзора) и 
внеплановыми. При проведении проверок могут рассматриваться все 
вопросы, связанные с исполнением государственной функции (комплексные 
проверки), или по конкретному обращению заявителя. 

93. Проверки исполнения государственной функции осуществляются на 
основании индивидуальных правовых актов (приказов) Россельхознадзора и 
его территориальных управлений. 
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94. Физическими и юридическими лицами в  целях осуществления 
контроля могут быть поданы жалобы на действия уполномоченных лиц и 
решения, осуществляемые (принятые) в ходе предоставления 
государственной услуги. 

Рассмотрение и осуществление контроля по жалобам граждан и 
организаций осуществляется в порядке, установленном главой  V настоящего 
Регламента. 

95. По результатам рассмотрения результатов проведенных проверок, 
отчетов о предоставлении государственной услуги, а также жалоб на 
действия (бездействие) уполномоченных лиц при предоставлении 
государственной услуги при выявлении нарушений виновные лица 
привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
 

V. Порядок обжалования действий (бездействия)  
уполномоченного лица, а также принимаемого им  
решения при исполнении государственной функции  

 
96. Действия или бездействие уполномоченных лиц, а также 

принимаемые им решений при исполнении государственной функции могут 
быть обжалованы в установленном порядке. 

97. На действия или бездействие уполномоченных лиц 
Россельхознадзора, а также принимаемые им решений при исполнении 
государственной функции может быть направлено письменное обращение, 
содержащее жалобу. 

98. В досудебном (внесудебном) порядке могут обжаловаться действия 
(бездействие) и решения уполномоченных лиц: 

территориальных управлений и ПВКП - в центральный аппарат 
Россельхознадзора; 

центрального аппарата Россельхознадзора - в Министерство сельского 
хозяйства Российской Федерации; 

руководителя Россельхознадзора, в том числе в связи с непринятием 
основанных на законодательстве Российской Федерации мер в отношении 
действий (бездействий) уполномоченных лиц Россельхознадзора и его 
территориальных управлений, - в Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации. 

99. Министр сельского хозяйства Российской Федерации вправе 
приостанавливать в случае необходимости решения Россельхознадзора (его 
руководителя) или отменять эти решения, если иной порядок их отмены не 
установлен федеральным законом 

100. Заявители реализуют право на обращение свободно и добровольно. 
Осуществление заявителями права на обращение не должно нарушать права 
и свободы других лиц. 
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101. Заявители имеют право направить письменное предложение, 
заявление или жалобу (далее - письменное обращение). 

102. Срок рассмотрения письменного обращения не должен превышать 
30 дней с момента регистрации такого обращения. 

В исключительных случаях при принятии решения о проведении 
проверки или направлении запроса о представлении дополнительных 
документов и информации в территориальное управление, а также в иные 
государственные органы (иным должностным лицам) руководитель 
Россельхознадзора, уполномоченное им должностное лицо вправе продлить 
срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив о 
продлении срока рассмотрения заявителя. 

103. По направленному в установленном порядке запросу  заявителя о 
предоставлении информации и документов, необходимых для обоснования и 
рассмотрения жалобы, соответствующие  документы и материалы  
предоставляются в течение 15 дней с момента регистрации запроса, за 
исключением документов и материалов, в которых содержатся сведения, 
составляющие государственную или иную охраняемую федеральным 
законом тайну, и для которых установлен особый порядок предоставления. 

104. В письменном обращении в обязательном порядке указывается либо 
наименование государственного органа, в который направляется письменное 
обращение, либо фамилия, имя, отчество соответствующего должностного 
лица, либо должность соответствующего лица, а также фамилию, имя, 
отчество (последнее - при наличии) заявителя - физического лица либо 
полное наименование заявителя - юридического лица, почтовый адрес, по 
которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации 
обращения, излагается суть предложения, заявления или жалобы, ставится 
личная подпись и дата. 

105. Дополнительно в письменном обращении могут быть указаны: 
наименование должности, фамилия, имя и отчество должностного лица, 

решение, действие (бездействие) которого обжалуется (при наличии 
информации); 

суть (обстоятельства) обжалуемого действия (бездействия), основания, 
по которым заявитель считает, что нарушены его права, свободы и законные 
интересы, созданы препятствия к их реализации либо незаконно возложена 
какая-либо обязанность;  

иные сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить. 
При необходимости для подтверждения изложенных доводов к 

письменному обращению прилагаются документы и материалы либо их 
копии. 

106. В случае если в письменном обращении не указаны фамилия 
гражданина, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому 
должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.  

Если в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, 
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совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его 
подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит 
направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией. 

107. Заявители могут сообщить о нарушении своих прав и законных 
интересов, противоправных решениях, действиях или бездействии 
должностных лиц Россельхознадзора, нарушении положений настоящего 
Регламента, некорректном поведении или нарушении служебной этики на 
официальном интернет-сайте Россельхознадзора  или направить обращение 
по электронной почте (далее – интернет-обращение). 

108. В интернет-обращении указывается фамилия, имя, отчество 
(последнее - при наличии) заявителя - физического лица либо полное 
наименование заявителя - юридического лица, адрес места его нахождения, а 
также сведения о способе информирования заявителя о принятых мерах по 
результатам рассмотрения его сообщения; наименование органа, должность, 
фамилию, имя и отчество должностного лица (при наличии информации), 
решение, действие (бездействие) которого нарушает права и законные 
интересы заявителя; излагается суть предложения, заявления или жалобы. 

109. Россельхознадзор при получении обращения, в котором содержатся 
нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 
имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить 
обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и  сообщить  
заявителю, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления 
правом на подачу обращения. 

110. В случае если текст обращения не поддается прочтению, ответ на 
обращение не дается и оно не подлежит рассмотрению, о чем сообщается 
заявителю, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению. 

111. В случае если в обращении заявителя содержится вопрос, на 
который ему многократно давались письменные ответы по существу в связи 
с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся 
новые доводы или обстоятельства, руководитель Россельхознадзор, 
уполномоченное им лицо вправе принять решение о безосновательности 
очередного обращения и прекращении переписки с гражданином по данному 
вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направленные 
обращения направлялись одному и тому же должностному лицу. О данном 
решении уведомляется заявитель, направивший обращение. 

112. В случае если ответ по существу поставленного в обращении 
вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих 
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, 
заявителю, направившему обращение, сообщается о невозможности дать 
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью 
разглашения указанных сведений. 
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113. Если причины, по которым ответ по существу поставленных в 
обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, 
заявитель вправе вновь направить обращение в Россельхознадзор или его 
территориальное управление. 

114. По результатам рассмотрения обращения должностным лицом 
Россельхознадзора принимается решение об удовлетворении требований, 
изложенных в письменном обращении либо об отказе в их удовлетворении. 

115. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, возвращается 
заявителю, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования 
данного судебного решения. 

116. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения 
обращения, направляется заявителю. 
 117. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе 
исполнения государственной функции, действия или бездействие 
должностных лиц Россельхознадзора и его территориальных управлений в 
судебном порядке. 
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Приложение № 1 
к Административному регламенту исполнения 
Федеральной службой по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору государственной 
функции по осуществлению контроля за 

соблюдением требований законодательства 
Российской Федерации в сфере ветеринарии на 

государственной границе Российской 
Федерации (включая пункты пропуска через 
государственную границу) и на транспорте, 
включающих требования по обеспечению 

охраны территории Российской Федерации от 
заноса из иностранных государств и 

распространения заразных болезней животных, 
ввоза опасных в ветеринарно-санитарном 
отношении подконтрольных товаров 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
необходимых для исполнения государственной 
функции документов, требуемых от заявителей 

 
I. При  осуществлении ветеринарного контроля при ввозе 

подконтрольных товаров 
1. Разрешение Главного государственного ветеринарного инспектора 

Российской Федерации на ввоз подконтрольных товаров, за исключением 
собак и кошек не более 2 голов, перевозимых физическими лицами, кормов и 
кормовых добавок для кошек и собак, готовых кормов для кошек и собак, 
прошедших термическую обработку (температура не ниже плюс 70 градусов 
Цельсия, время не 20 минут), в потребительской упаковке, охотничьих 
трофеев прошедших полную таксидермическую обработку, а также готовой 
продукции животного происхождения до 5 кг включительно в заводской 
упаковке для личного пользования.  
2. Ветеринарный сопроводительный документ (ветеринарный сертификат, 
ветеринарное свидетельство для стран СНГ), кроме лекарственных средств и 
кормовых добавок для применения в ветеринарии, кормовых добавок 
химического и микробиологического синтеза, которые сопровождаются 
документом, подтверждающим их качество и безопасность, выдаваемый 
предприятием-производителем, международного паспорта животного, при 
условии наличия в нем отметки компетентного органа о проведении 
клинического осмотра в период до 5 дней перед отправкой, который при 
ввозе (вывозе).  собак, кошек, спортивных лошадей, ввоз которых 
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осуществляется в сопровождении Главный государственный ветеринарный 
инспектор Российской Федерации, или уполномоченные им лица, 
парафирует с руководителями госветслужб государств-экспортёров образцы 
ветсертификатов на конкретные грузы и степени их защиты. 

При наличии согласованных парафированных форм ветсертификатов 
на конкретные виды подконтрольных товаров, их ввоз разрешается только по 
указанным документам. 

Ввоз подконтрольных товаров из государств, с ветеринарными 
службами которых не согласованы двусторонние ветсертификаты, 
осуществляется по ветсертификатам гарантирующих выполнение Единых 
ветеринарных (ветеринарно-санитарных) требований таможенного союза при 
импорте в Российскую Федерацию конкретного товара и выполненных на 
бланках с достаточной степенью защиты от возможной подделки. 

Коллекции и предметы коллекционирования по зоологии, анатомии 
животных и палеонтологии животных (кроме экспонатов музейного 
хранения) при ввозе должны сопровождаться ветеринарными 
сопроводительными документами, подтверждающими благополучие 
местности по болезням, подлежащим обязательному декларированию. 

3. Транспортный (перевозочный) документ (CMR, ТТН, авианакладная, 
коносамент).   

4. Наличие предварительного уведомления (приложение к настоящему 
Регламенту № 6) от госветслужбы страны-экспортёра (по форме, 
подтверждающей направление конкретных подконтрольных товаров 
морским транспортом в адрес получателей Таможенного союза или 
российских получателей (по перечню, который может изменяться в 
зависимости от конкретной ситуации с поставками грузов в Российскую 
Федерацию); 

5. Сведений о проведении необходимых лабораторных исследований. 
6. Особенности осуществления административной процедуры при 

поступлении на СВХ  и ТС подконтрольных товаров из третьих стран, не 
являющихся странами-членами Таможенного союза. 

Получить от таможенного органа или от владельца товара или его 
представителя, имеющего доверенность, ветеринарный сертификат; CMR (с 
отметкой таможенного органа о фактическом поступлении транспортного 
средства); удостоверение качества и безопасности производителя и 
сертификат соответствия (в установленных случаях). 

7. Особенности осуществления административной процедуры при 
поступлении подконтрольных товаров в почтовых отправлениях на 
международный почтамт. 

Получить от оператора склада таможенную декларацию на почтовое 
отправление, содержащее подконтрольные госветнадзору товары, оригинал 
ветеринарного сертификата страны-отправителя на них (или сертификат 
качества и безопасности при ввозе биопрепаратов) со штампом таможенного 
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инспектора о поступлении товара. 
8. Особенности осуществления административной процедуры при 

поступлении подконтрольных товаров морским (речным) транспортом. 
8.1. При ввозе подконтрольных товаров морским транспортом 

ветеринарный контроль осуществляется при условии представления 
ветеринарными службами стран-экспортеров предварительных уведомлений 
в электронном виде по форме согласно Приложению № 6 о фактической 
отправке конкретных партий в адрес получателей, осуществляющих свою 
деятельность на территории таможенного союза. Перечень таких стран 
устанавливается Россельхознадзором в зависимости от эпизоотической 
ситуации и анализа, ранее выявленных нарушений при ввозе. 

8.2. Оформление подконтрольных грузов при трюмных поставках. 
Работая в составе комиссии по открытию границы на борту судна, 

получить от капитана пакет документов: 
- коносамент (в котором должны быть указаны получатель груза, 

отправитель груза, наименование груза, количество, вес); 
- генеральную декларацию;  
- грузовую декларацию; 
- гуртовую ведомость животных (Animal list) - при необходимости; 
- температурный лист с момента погрузки груза на борт судна; 
- ветеринарный сертификат или удостоверение качества и безопасности 

(при их наличии в капитанской почте); 
- гарантийное письмо производителя (при необходимости); 
- карго-план; 
- карго-манифест; 
- выписку из судового журнала, заверенную капитаном (указывается 

порт и дата погрузки груза, места захода теплохода в другие порты и др.). 
8.3. Оформление подконтрольных грузов поступивших морским 

(речным) транспортом в контейнерах. 
Работая в составе комиссии по открытию границы на борту судна, 

получить от капитана пакет документов: 
- фидерный коносамент (с указанием получателя груза, отправителя 

груза, наименование груза, его количества и веса). Прием груза по 
коносаменту на предъявителя не допускается; 

- генеральную декларацию; 
Непосредственно перед проведением пограничного ветеринарного 

досмотра получить от грузополучателя сопроводительные документы 
(ветеринарный сертификат или удостоверение качества и безопасности), 
гарантийные письма производителей (при необходимости), а при 
возникновении спорных вопросов, предоставляются копии 
трансатлантических коносаментов. 

9. Осуществление ветеринарного надзора в железнодорожных пунктах 
пропуска. 
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Для осуществления ветеринарного надзора подконтрольных товаров в 
железнодорожных пунктах пропуска необходимо: 

Получить от владельца подконтрольного товара (его представителя) 
ветеринарный сертификат; товаротранспортную накладную; удостоверение 
качества и безопасности производителя; сертификат соответствия (при 
необходимости), с отметкой о поступлении подконтрольного груза на 
таможенную территорию Российской Федерации. 

  10. Осуществления ветеринарного надзора в воздушных пунктах 
пропуска. 

Для осуществления ветеринарного надзора подконтрольных товаров в 
воздушных пунктах пропуска необходимо: 

Получить от владельца товара (его представителя) ветеринарный 
сертификат; товаротранспортную авиа накладную; удостоверение качества и 
безопасности производителя; сертификат соответствия (при необходимости), 
с отметкой о поступлении подконтрольного товара на таможенную 
территорию Российской Федерации. 

11. Осуществления ветеринарного надзора в автомобильных пунктах 
пропуска. 

Получить от представителя таможенного органа пакет документов: 
-ветеринарный сертификат и другие товарно-транспортные документы;  
-товаротранспортную накладную (далее - CMR);  
- удостоверение качества и безопасности производителя; 
-сертификат соответствия (при необходимости). 
 

II. При  осуществлении ветеринарного контроля при транзите 
подконтрольных товаров 

 
1. Разрешение на транзит животных и сырья животного 

происхождения, выданное государством-участником Таможенного союза, 
через пункт пропуска которого предполагается пересечение таможенной 
границы таможенного союза. 

При транзите через таможенную территорию таможенного союза 
других видов подконтрольных товаров осуществляется разрешений 
уполномоченных органов государств-членов таможенного союза не 
требуется; 

2. Товаротранспортная накладная;  
3. Ветеринарные сопроводительные документы на подконтрольные 

товары (за исключением лекарственных средств, кормовых добавок 
химического или микробиологического синтеза); 

4 Декларация о соответствии для кормов и кормовых добавок 
химического и микробиологического синтеза.  
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III. При  осуществлении ветеринарного контроля при вывозе 
подконтрольных товаров 

1. Ветеринарный сопроводительный документ на подконтрольные 
товары, в котором должна содержаться информация о выполнении 
ветеринарных требований государства-импортёра, о номере и дате 
разрешения Главного государственного ветеринарного инспектора 
Российской Федерации на вывоз подконтрольного товара;  

 
IV. Государственный ветеринарный надзор при перемещении 

подконтрольных товаров между субъектами Российской Федерации 
 

1. Ветеринарные сопроводительные документы на подконтрольные 
товары (за исключением лекарственных средств, кормовых добавок 
химического или микробиологического синтеза); 

2. декларация о соответствии для кормов и кормовых добавок 
химического и микробиологического синтеза.  
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Приложение № 2 
 

Блок-схема административной процедуры «ветеринарный контроль при ввозе 
подконтрольных товаров в пункте пропуска»  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проверка таможенным органов, представленных 
документов и правильности их заполнения (10 минут) 

Досмотр (осмотр) подконтрольного 
груза территориальными органами (при 

необходимости) (20минут) 

Наличие необходимых 
документов и 
правильное их 
заполнение 

Ввоз разрешен  

Начало процедуры «Факт нахождения подконтрольного 
груза в пункте пропуска» 

Отсутствие необходимых 
документов или 
неправильное их 

заполнение 

Ввоз запрещен 

При соответствии груза 
сопроводительным 

документам 

При несоответствии груза 
сопроводительным 

документам 

Ввоз запрещен с 
уведомлением 
таможенного 

органа 

Окончание процедуры 

Ввоз разрешен 
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Блок-схема административной процедуры «ветеринарный контроль в 
пункте пропуска в отношении подконтрольных товаров ввозимых 

физическими лицами». 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Начало процедуры «Факт нахождения подконтрольного 
груза в пункте пропуска» 

Проверка представленных документов и правильности их 
заполнения (5 минут) 

Отсутствие необходимых 
документов или 

неправильное их заполнение 

Наличие необходимых 
документов и правильное их 

заполнение 

Досмотр подконтрольного груза  
(5 минут) 

При несоответствии груза 
сопроводительным 

документам 

При соответствии груза 
сопроводительным документам 
 

Ввоз запрещен с 
уведомлением 
таможенного 

органа 
 

Ввоз разрешен  
 

Окончание процедуры 
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Блок-схема административной процедуры «ветеринарный контроль водных 
биоресурсов и продуктов их переработки отечественного  происхождения 

при ввозе». 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Начало процедуры «Факт нахождения подконтрольного 
груза в пункте пропуска» 

Проверка представленных документов и правильности их 
заполнения (10 минут) 

Отсутствие необходимых 
документов или 

неправильное их заполнение 

Наличие необходимых 
документов и правильное их 

заполнение 

Груз задерживается до устранения 
нарушений 

Досмотр подконтрольного груза (при 
необходимости) 

(40-70 минут) 

Информация  в 
территориальное 

управление  

При соответствии груза 
сопроводительным 

документам 

При несоответствии груза 
сопроводительным документам 

Ввоз разрешен  
оформление ветеринарных 

сопроводительных 
документов Информация  для 

территориального 
управления 

Окончание процедуры 

Груз задерживается  
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Блок-схема административной процедуры «ветеринарный контроль 
водных биоресурсов и продуктов их переработки  происхождения третьих 

стран при ввозе». 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Начало процедуры «Факт нахождения подконтрольного 
груза в пункте пропуска» 

Проверка представленных документов и правильности их 
заполнения (10 минут) 

Отсутствие необходимых 
документов или 

неправильное их заполнение 

Наличие необходимых 
документов и правильное их 

заполнение 

Груз задерживается до устранения 
нарушений 

Досмотр подконтрольного груза (при 
необходимости) 

(15 минут) 

Информация  
для 

таможенного 
органа(1 час) 

Информация  в 
территориальное 
управление (3 

часа) 

При соответствии груза 
сопроводительным 

документам 

При несоответствии груза 
сопроводительным документам 

Ввоз разрешен  Ввоз запрещен с 
уведомлением 
таможенного 

органа 

Информация  для 
территориального 

управления 
(3 часа) 

Окончание процедуры 



 53

 
 

Блок-схема административной процедуры «ветеринарный контроль при 
транзите подконтрольных товаров»  

 
Государственного ветеринарного надзора в специализированных пунктах 
пропуска при ввозе подконтрольных товаров в Российской Федерации 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Проверка таможенным органов, представленных 
документов и правильности их заполнения (10 минут) 

Осмотр животных и досмотр грузов (при 
необходимости) (20минут) 

Наличие необходимых 
документов и 
правильное их 
заполнение 

Транзит разрешен 

Начало процедуры «Факт нахождения подконтрольного 
груза в пункте пропуска» 

Отсутствие необходимых 
документов или 
неправильное их 

заполнение 

Транзит 
запрещен 

При соответствии груза 
сопроводительным 

документам 

При несоответствии груза 
сопроводительным 

документам 

Транзит 
запрещен с 

уведомлением 
таможенного 

Окончание процедуры 

Транзит 
разрешен 
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Блок-схема административной процедуры «ветеринарный контроль при 
ввозе подконтрольных товаров на складах временного хранения, таможенных 

складах,  в постоянных  и временных зонах таможенного контроля». 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Начало процедуры «Факт нахождения подконтрольного 
груза в зоне таможенного контроля» 

Проверка представленных документов и правильности их 
заполнения (не более 60 минут) 

Отсутствие необходимых 
документов или 

неправильное их заполнение 

Наличие необходимых 
документов и правильное их 

заполнение 

Груз задерживается до устранения 
нарушений 

Досмотр подконтрольного груза  
(до 24 часов) 

Информация  
для 

таможенного 
органа 

Информация  в 
территориальное 

управление  

При соответствии груза 
сопроводительным 

документам 

При несоответствии груза 
сопроводительным документам 

Ввоз разрешен  

Ввоз запрещен с 
уведомлением 
таможенного 

органа 

Информация  для 
территориального 

управления 
 

Окончание процедуры 

Оформление ветеринарных 
сопроводительных документов  
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Блок-схема административной процедуры «ветеринарный контроль при 
вывозе подконтрольных товаров в пунктах таможенного оформления». 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Начало процедуры «Поступление  подконтрольного груза в 
пункт таможенного оформления» 

Проверка представленных документов и правильности их 
заполнения (не более 15 минут) 

Отсутствие необходимых 
документов или 

неправильное их заполнение 

Наличие необходимых 
документов и правильное их 

заполнение 

Груз задерживается до устранения 
нарушений 

Досмотр подконтрольного груза  
(в отношении животных не более 20 минут) 

Информация  в 
территориальное 

управление  

При соответствии груза 
сопроводительным 

документам 

При несоответствии груза 
сопроводительным документам 

Вывоз разрешен  

Вывоз запрещен с 
уведомлением 
таможенного 

органа 

Информация  для 
территориального 

управления 
 

Окончание процедуры 

Оформление ветеринарных 
сопроводительных документов  



 56

Блок-схема административной процедуры «ветеринарный контроль при 
вывозе подконтрольных товаров в пунктах пропуска». 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Начало процедуры «Поступление подконтрольного груза в 
пункт пропуска» 

Проверка представленных документов и правильности их 
заполнения (не более 10 минут) 

Отсутствие необходимых 
документов или 

неправильное их заполнение 

Наличие необходимых 
документов и правильное их 

заполнение 

Груз задерживается до устранения 
нарушений 

осмотр только животных 
(не более 20 минут) 

Информация  в 
территориальное 

управление  

При соответствии груза 
сопроводительным 

документам 

При несоответствии груза 
сопроводительным документам 

Вывоз разрешен  

Вывоз запрещен с 
уведомлением 
таможенного 

органа 

Информация  для 
территориального 

управления 
 

Окончание процедуры 

Оформление ветеринарных 
сопроводительных документов  

Заявка с комплектом документов на предъявляемый 
груз 



 57

 
 

Блок-схема административной процедуры «ветеринарный контроль при 
перемещении подконтрольных товаров между субъектами Российской 

Федерации». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Начало процедуры «Поступление подконтрольного груза в 
место погрузки» 

Проверка представленных документов и правильности их 
заполнения (не более 10 минут) 

Отсутствие необходимых 
документов или 

неправильное их заполнение 

Наличие необходимых 
документов и правильное их 

заполнение 

Груз задерживается до устранения 
нарушений 

Досмотр подконтрольного груза 
(не более 60 минут) 

Информация  в 
территориальное 

управление  

При соответствии груза 
сопроводительным 

документам 

При несоответствии груза 
сопроводительным документам 

Выпуск разрешен  Выпуск запрещен 
с уведомлением 

заявителя 

Информация  для 
территориального 

управления 

Окончание процедуры 

Заявка с комплектом документов на предъявляемый 
груз 



                                                                                                                                                                                                                            Приложение № 3 
 
 

Предварительное уведомление о подконтрольных товарах, поставляемых на территорию Таможенного союза 
морским транспортом 
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Приложение № 4 
 

Уполномоченный орган государства-члена таможенного союза 
________________________________________________________ 

Адрес ______________________________________________________________________   
 
Телефон______________ 
 
E-mail_________________ 

Акт ветеринарно-санитарного досмотра 

№ 

« __ » ____________ 20____ г. 

 
Настоящий акт составлен  
____________________________________________________________________ 

(должность,  Ф.И.О.) 
в присутствии: 
______________________________________________________________________ 

(указать ФИО лица и должность) 
 
Владельца товара или представителя владельца товара  действующего на основании 
доверенности __________________________________________________________________ 
 
№________________от_______________________ 
 
в том, что в час. мин.     « » г. 
Место проведения________________________________________________________________ 
Проведен досмотр (осмотр) товара 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
____________________________ 
товар прибыл  по ветеринарным и товаротранспортным документам 
№____________________________________________________________________________
_____ _____________________ от______________________________________________________ 
 
в количестве____ мест (голов)_______ вес __________________ 
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Вид транспорта 
______________________________________________________________________________ 
 
Страна происхождения (отправления)_______________________________________ 
Отправитель___________________________________________________________ 
 
Следующего в адрес ___________________________________________________________  
                (наименование, адрес хозяйствующего субъекта предназначенного для 
хранения или переработки груза, карантинирования и т.д.) 
 
Установлено  следующее: 
Соответствие товара 
товаросопроводительным 
 документам________________________________________________________________ 

(соответствует/ не соответствует) 
 
Температура внутри транспортного 
средства 
(контейнера)____________________________________________________________ 

(соответствует/ не соответствует) 
Температура товара  
(термометрия 
животных)__________________________________________________________ 

(соответствует/ не соответствует) 
 
Органолептические 
показатели____________________________________________________ 

(соответствует/ не соответствует) 
Дата 
выработки__________________________________________________________________ 

(соответствует/ не соответствует) 
Срок реализации 
(хранения)___________________________________________________________________ 
 
Упаковка  
________________________________________________________________________ 

(соответствует/ не соответствует) 
Маркировка_________________________________________________________________ 

(соответствует/ не соответствует) 
Ветеринарно-санитарное 
состояние транспортного  
средства 
(контейнера)__________________________________________________________________ 

(соответствует/ не соответствует) 
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Иные сведения (№ пломбы, отсутствие  
клинических признаков заболевания у животных, наличие трупов животных, 
посторонние вложения и 
т.д.)_______________________________________________________________________ 
 
Представитель подразделения уполномоченного органа_____________________ 
______________________________________________________________________ 

   (должность, фамилия, имя, отчество) 
Присутствующие должностные лица   _________________________________  
                                                                              (должность ,фамилия,  имя, отчество) 
  
Представитель хозяйствующего субъекта 
 (владелец товара) 

(должность, фамилия, имя, отчество) 
 

 
 
 

Акт составляется в трех экземплярах 
 

 

 
МП/штамп



 

Приложение № 5 
 

Акт 
отбора проб (образцов) 

 
№   ______                                                                         от  « __ » _______ 20     г. 
 
Областное (городское) территориальное подразделение ведомства уполномоченного органа по 
________________ области (городу) 
Наименование предприятия  _____________________________________________________ 
Наименование перемещаемого (перевозимого) объекта ______________________________ 
Место отбора проб _____________________________________________________________ 

(наименование и адрес объекта) 
Мною (нами)  _________________________________________________________________ 

(Ф.и.о., должность представителя (ей) уполномоченного органа, осуществляющего отбор проб) 
в присутствии _________________________________________________________________ 

(указать должность, ф.и.о. представителя (ей) владельца перемещаемого 
 

(перевозимого) объекта, юридического или Ф.И.О. физического лица) 
проведен  осмотр ______________________________________________________________ 

(наименование перемещаемого (перевозимого) объекта 
 
 
Размер партии ______________________________________, дата поступления __________ 

( вес нетто, количество мест) 
 

(указать наименование, количество единиц и номер транспортных средств) 
 
Сопроводительные документы ___________________________________________________ 

(перечислить виды документов № и дату выдачи) 
 

Отсутствие документов _________________________________________________________ 
(указать каких) 

Продукция изготовлена _________________________________________________________ 
(страна происхождения) 

Срок годности, изготовитель, дата изготовления ____________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Результаты осмотра продукции __________________________________________________ 

 (внешний вид,  запах,  целостность упаковки, соответствие  
_____________________________________________________________________________ 

маркировки,  температура внутри продукта и т.д.) 
 
Основание для проведения  лабораторных исследований  продукции и  кормов: 
_____________________________________________________________________________ 

(в порядке планового контроля и наблюдения; подозрение на опасность в ветсанотношении;  получении 
информации о недоброкачественности; нарушении условий хранения, при обращении  владельца 

перемещаемого (перевозимого объекта) 
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Пробы отобраны в ____ часов ___минут    
Согласно _____________________________________________________________________ 

(указать наименование документа) 
 

в количестве ______________________, пронумерованы и опломбированы _____________ 
(опечатаны)___________________________________________________________________ 
 
направляются в ________________________________________________________________ 

(указать наименование ветеринарной лаборатории) 
для __________________________________________________________________________ 

( указать виды лабораторных исследований) 
 
Дата отправки проб (образцов) __________________________________________________ 
Государственный ветеринарно-санитарный 
инспектор, проводивший отбор проб: ____________________  _______________________ 

(подпись)                                         (Ф.И.О.) 
Владелец продукции или его представитель: __________________  ___________________ 

(подпись)                                         (Ф.И.О.) 
 
Отметки о получении проб (образцов):  
 
Пробы принял: _______________________________________________________ 
                                   (подпись, указать должность, Ф.И.О. специалиста ветлаборатории) 
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Приложение № 6 
 

ОБРАЗЦЫ ШТАМПОВ ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА 
1. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 

5/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

RU УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН 01 

Ветеринарный надзор 
Выпуск разрешен 

Госветинспектор _____________________________    
____________________________________________   
    дата          подпись                    

RU УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН 01 

Ветеринарный надзор 
Выпуск запрещён 

Госветинспектор _____________________________    
____________________________________________   
    дата          подпись                    

RU УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН 01 

Ветеринарный надзор 
Ввоз разрешен 

Госветинспектор _____________________________    
____________________________________________   
    дата          подпись                    

RU УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН 01 

Ветеринарный надзор 
Ввоз запрещен 

Госветинспектор _____________________________    
____________________________________________   
    дата          подпись                    

RU УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН 01 

Ветеринарный надзор 
Транзит разрешен 

Госветинспектор _____________________________    
____________________________________________   
    дата          подпись                    
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6. 

 
 
 
 
 
 
 
 

7. 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

Размер штампов:                 
 60 мм х 30 мм        

Условные обозначения, используемые при изготовлении штампов 
ветеринарного надзора: 

В правом верхнем углу  обозначается    - код региона; 
        В левом верхнем углу  RU – условное обозначение государства-члена 
таможенного союза;  

штамп 1 "выпуск разрешен" - проставляется в местах полного 
таможенного оформления, при внутрироссийских перевозках и перевозках 
между государствами – членами ТС (в установленных случаях), на 
сопроводительных документах при соответствии товара (продукции) 

RU УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН 01 

Ветеринарный надзор 
Транзит запрещён 

Госветинспектор _____________________________    
____________________________________________   
    дата          подпись                    

RU УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН 01 

Ветеринарный надзор 
Возврат груза 

Госветинспектор _____________________________    
____________________________________________   
    дата          подпись                    

RU УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН 01 

Ветеринарный надзор 
Предъявить ветнадзору 

 Госветинспектор _____________________________   
____________________________________________   
    дата          подпись                    

RU УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН 01 

Ветеринарный надзор 
Выгрузка в СВХ (ТС) 

Госветинспектор _____________________________    
____________________________________________   
    дата          подпись                    
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ветеринарно-санитарным требованиям таможенного союза и; 
штамп 2 "выпуск запрещен" - проставляется в местах полного 

таможенного оформления, при внутрироссийских перевозках и перевозках 
между государствами – членами ТС (в установленных случаях) на 
сопроводительных документах при несоответствии товара (продукции) 
ветеринарно-санитарным требованиям таможенного союза; 

штамп 3 "ввоз разрешен" - проставляется в пунктах пропуска через  
таможенную границу таможенного союза на сопроводительных документах  
при наличии разрешения на ввоз и соответствии товара (продукции) 
ветеринарно-санитарным требованиям таможенного союза; 

штамп 4 "ввоз запрещен" – проставляется  в пунктах пропуска через  
таможенную границу таможенного союза на  сопроводительных документах  
при отсутствии разрешения уполномоченного органа страны на ввоз или 
несоответствии товара (продукции) ветеринарно-санитарным требованиям 
таможенного союза;  

штамп 5 "транзит разрешен" - проставляется в пунктах пропуска через 
таможенную границу таможенного союза на  сопроводительных документах   
при наличии разрешения на транзит  животных и сырья животного 
происхождения по таможенной территории таможенного союза, 
соответствии товара (продукции) ветеринарно-санитарным требованиям 
таможенного союза и по результатам осмотра животных; 

штамп 6 "транзит запрещен" - проставляется в пунктах пропуска через  
таможенную границу таможенного союза на  сопроводительных документах 
при отсутствии разрешения на транзит животных и сырья животного 
происхождения по таможенной территории таможенного союза, 
несоответствии товара (продукции) ветеринарно-санитарным требованиям 
таможенного союза или по результатам осмотра животных; 

штамп 7 "возврат груза" - проставляется на сопроводительных 
документах при несоответствии ввозимого груза ветеринарно-санитарным 
требованиям таможенного союза по  безопасности;  

штамп 8  "предъявить ветнадзору» - проставляется в пунктах пропуска 
через  таможенную границу таможенного союза на сопроводительных 
документах, при решении в пунктах пропуска   провести полный досмотр при 
разгрузке товара из транспортного средства в месте назначения; 

штамп 9 "выгрузка в  СВХ (ТС)" - проставляется на сопроводительных 
документах в пунктах пропуска через таможенную границу таможенного 
союза, когда при  оформлении товара выявляются сомнения в подлинности 
ветеринарных сопроводительных документов или подозрения по качеству и 
безопасности ввозимых (перемещаемых в Российской Федерации и 
Таможенном союзе) товаров; 
Допускается применение иных штампов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в установленной сфере деятельности. 
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Приложение № 7 
 

Образцы штампов таможенных органов, проставляемых по результатам 
документального ветеринарного контроля 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наименование таможни 

Код таможенного поста 

Ветеринарный надзор 

ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН 

 

 

Дата                  Подпись 

 

Наименование таможни 

Код таможенного поста 

Ветеринарный надзор 

ВВОЗ РАЗРЕШЕН 

 

 

Дата                 Подпись 

 

Наименование таможни 

Код таможенного поста 

Ветеринарный надзор 

ПРЕДЪЯВИТЬ 

ВЕТНАДЗОРУ 

 

 

Дата                 Подпись 
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Приложение № 8 
 

Уполномоченный орган государства-члена таможенного союза 
_________________________________________________________________ 

« __ » _____________20__ г. 
Адрес__________________ __________________________________________    
 
телефон ________________  
 
E-mail_________________ 

Акт №  
 

о нарушении  Единых ветеринарно-санитарных требований при 
перевозках товаров, подконтрольных государственному 

ветеринарному надзору 
 

Настоящий акт составлен  
__________________________________________________________________ 

(должность,  Ф.И.О.) 
в присутствии лица 
___________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
представителя грузополучателя (экспедитора) 
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
действующего на основании доверенности № ___________ от________________ 
 
в том, что __________________________________________________________ 
 
в __________ час. _ мин.     « »________ г. 
 
по товаротранспортному документу № _________________от________________ 
 
прибыл товар  
_______________________________________________________________ 
                                                                           наименование груза 
в количестве____ мест (голов)_______ вес __________________ 
 
 
Ветсертификат/ ветеринарное свидетельство, сертификат качества 
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(безопасности) №  
 
от «___»____________________20___г. 
                                                                       
выдано 
____________________________________________________________________ 

( страна-экспортер, организация,  должность, Ф.И.О.) 
  
Место (страна) отправления ___________________________________________________
 
Отправитель________________________________________________________ 
 
Следующего в адрес _________________________________________________________
                (наименование, адрес хозяйствующего субъекта предназначенного 
для хранения или переработки груза, карантинирования и т.д.) 
 
Установлено   
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
На основании законодательства таможенного союза в области ветеринарии  
___________принятое решение 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Представитель подразделения уполномоченного 
органа_____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

   (должность, фамилия, имя, отчество) 
Присутствующие должностные лица   
____________________________________ 
__________________________________________________________________
____                                                           (должность ,фамилия,  имя, отчество) 
 Представитель хозяйствующего субъекта 
 (владелец товара) 

(должность, фамилия, имя, отчество) 
 

Акт составляется в трех экземплярах.  
Подписывается ветврачом и лицами (не менее двух), участвующими в 

удостоверении обстоятельств, послуживших основанием для составления 
акта.  
 
 
МП



Приложение № 9 
                                

Декларация о возврате груза / Non-manipulation declaration* 

А. Описание груза / Consignment details 

1. Вид товара/ Consignment type  
 ____________________________________ 
2. Страна происхождения / Country of origin
 ____________________________________ 
3. Транспортное средство / Means of transport
 _____________________________________________________________ 

(№ вагона, автомашины, контейнера, рейс самолета, название судна / the 
number of railway carriage, truck, container, flight-number, name of the ship) 

4. № пломбы / Seal No  ___________________________________ 
5. Количество мест / Quantity of goods__________Вес / Weight________ 
6. Маркировка / Labelling   
___________________________________ 
7. № ветеринарного сертификата / Veterinary Certificate No 
___________________________ 
    дата выдачи / date of issue __________________________ 
8. Сертификат выдан компетентным органом / Issued by Competent authority 
_________________________________________________________________ 
9. Последняя страна ЕС, из которой отправлен груз / Member state in the EU 

from which consignment last dispatched

 ________________________________________________ 

10. Соответствие груза представленным документам / Consignment 

corresponds to documents presented _______________ 

(да/нет) (yes-no) 
11. Соответствие транспортного средства и режима транспортировки / Means 

of transport and regime of transportation meets the relevant requirements

 _________________________________________________________ 

(да/нет) (yes/no) 

В. Заявление / Statement 
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Товар, упомянутый выше, не разрешен к приемке в / The consignment 
mentioned above has been refused acceptance in 
_______________________________________________________ 

по причине не выполнения следующих ветеринарных требований 
таможенного союза при импорте / because it does not meet the following 

Customs union** veterinary import requirements: 
_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Я, государственный ветеринарный врач, подтверждаю, что возвращаемый 
товар, поступивший на таможенную территорию таможенного союза под 
пломбой №___  
/the state veterinary inspector, confirm that the returned consignment which 
entered the customs territory of the Customs union with the seal No 
_______________,  
не подвергался каким-либо манипуляциям, изменившим его состояние, 
включая транспортировку и хранение / has not undergone any handling altering 
its status including transport and storage. 
Транспортное средство, в котором возвращается груз, опломбировано 
пломбой № _____ 
/ The means of transport which contains the returned consignment is resealed with 
the seal No___  
Статус лица, подтверждающего декларацию / Status of person confirming the 
declaration 
 
ФИО печатными буквами / Name in capital 
letters____________________________________ 

Подпись/ Signature     
 ____________________________________ 
 
Должность / Position____________________________ 
 
Компетентный орган / Competent authority _____________________________ 
 
Дата / Date     
 ____________________________________ 
 
*указанная декларация оформляется только для государств Европейского 
союза. 
** указать таможенный пункт таможенного союза / Indicate the customs entry 
point in the Customs union 
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Приложение № 10 
 

Административная единица таможенного союза 
________________________________________________ 
Уполномоченный орган, оформивший акт о возврате 

______________________________________________________ 

« __» ____________ 20 ___ г. 

 
Адрес_____________________________________________________________ 
Телефон_________________ 
E-mail ___________________ 
 

 
АКТ №   

 
О ВОЗВРАТЕ ГРУЗА*  

 
Мною, ветеринарным 

инспектором_______________________________________________________                 
(должность, Ф.И.О.) 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
в присутствии представителя грузополучателя, др. 
лиц________________________________________________________________ 
                                                                                                                                         
(фамилия, имя, отчество, должность, наименование организации) 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Принято решение о 
возврате____________________________________________________ 

(наименование товара, количество мест, вес) 
 
Поступившего 
из_______________________________________________________ 

(наименование страны, региона таможенного союза)        
(название и адрес получателя, телефон) 

Вид транспорта_________________________________________________ 
                                       (№  транспортного средства и  название)                                   
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По сопроводительным 
документам___________________________________________ 
                                                                                                                            
(ветеринарный сертификат, удостоверение качества и безопасности)  
___________________________________________________________ 

 
Разрешение на ввоз/вывоз, номер и 
дата____________________________________________________ 
                                                    (при необходимости) 
Отправитель_________________________________________________ 
 
Получатель__________________________________________________ 
     
Причины 
возврата___________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
МП 
 
Подписи:     
    1. Уполномоченное должностное 
лицо_________________________________________ 
 
                        2. Представитель грузополучателя 
____________________________________________ 
 
                        3. Другие ответственные лица  

 

Акт составлен в  экземплярах. 

 
1 экз. Акта о возврате груза  №                                               
получил__________________________ 
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___________________________________________________________ 
                                       (должность, фамилия, имя, отчество) 
 
2 экз. Акта о возврате груза №           
получил___________________________________________________ 
 
 
3 экз. Акта о возврате груза №           
получил__________________________________________________ 

 
* Данные о возврате вносятся в единую информационную систему 
таможенного союза уполномоченным органом, осуществившим возврат 



Приложение № 11 

Журнал учета задержанных в пункте пропуска подконтрольных государственному ветеринарному надзору товаров 
(продукции) и принятых по ним решений 

  
№ 
п/п/ 

Дата и 
время 

задержания
товара 

Название 
фирмы, 
её адрес  

Вид и 
количество 
подконтроль

ного 
товара: 

(животные.
 продукты, 
корма и др.)

Страна- 
Экспортер, 
импортер 

Причина 
задержания . 

Принятые меры: 
ответственное 
хранение, 
карантинирование, 
утилизация, 
возврат  
(основание, кем 
принято решение) 

Сообщение 
в подразделение 
уполномоченног

о органа 
(дата, время. 
кто принял) 

Подпись 
госветинспек

тора 
передавшего 
сообщение 

1 2 3 4 5 6 7 8. 9

 



Приложение № 12 

 
Журнал учета перемещения через пункт пропуска ___________  

импортных и транзитных товаров, подконтрольных государственному ветеринарному надзору   

№№ п/п  Количество         
 

Дата 
оформл
ения 

Государство-
импортер, 

наименование 
организации  

Государство-
экспортер, 

производитель и 
его адрес 

Наименова
ние 

товара 
мест Вес/го

л 

Вид и  номер 
транспортного средства 

1 2 3 4 5 6 7 8
 
 
    

Номер 
товаротранспорт
ной накладной 

номер и дата выдачи 
ветеринарного сопроводительного 

документа 

Принятое решение Место доставки 
товара 

Фамилия, имя, 
отчество 

должностного 
лица 

9 10 11 12 13
 
 

 



Приложение № 13 
 

Журнал учета перемещения подконтрольных государственному ветеринарному надзору товаров (продукции) через 
пункт пропуска _______________ при экспортных перевозках  

Количество № 
п/п 

Дата 
оформлен

ия  

Государство- 
экспортёр, 

производитель 
и его адрес  

Государство-
импортёр 

Наименов
ание 
товара 

мест Вес /гол

Вид и номер 
транспортного 

средства  

Номер 
товаротранспорт
ной накладной  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

        

         

         

 
 

Номер и дата выдачи 
ветеринарного 

сопроводительного документа  

Номер разрешения 
уполномоченного органа на 
транзит (при необходимости) 

Принятое 
решение 

Фамилия, имя, 
отчество должностного 

лица  

Подпись 
врача 

10. 11. 12. 13. 14. 
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Приложение № 14 
 

Журнал учета перемещения подконтрольных государственному ветеринарному надзору товаров (продукции) между 
субъектами Российской Федерации и при перевозках между государствами-членами Таможенного союза  

Количество № 
п/п 

Дата 
оформлен

ия  

Наименов
ание 
товара 

мест Вес /гол 

Субъект Российской 
Федерации-отправитель , 
производитель и его 
адрес/страна- член 
Таможенного союза 

Субъект РФ, ТС 
получатель 

наименование организации 
получателя, адрес, № 

телефона 

Вид  и  номер 
транспортного 

средства  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

      

       

 
 

Номер 
товаротранспортной 

накладной 

№ и дата выдачи 
ветеринарного 

сопроводительного 
документа 

№ разрешения 
уполномоченного органа на 

ввоз/вывоз (при 
необходимости) 

Результаты  
осмотра. 

(для 
животных) 

Подпись 
должностного 
лица ПВКП 

9. 10. 11. 12. 13.
  
  
  



 
Приложение № 15 

 
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И 
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

УПРАВЛЕНИЕ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ПО  
_____________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
                               станция ж.д., населенный пункт, район, аэропорт, порт 
 
 
                                               ВЕТЕРИНАРНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ № 

От «____ »______________ 2009 г. 

 

_______________________________________________________________________ 
транспортное средство 

освободившееся после выгрузки  _____________________________________ 

 
вид груза 

направляется для ветеринарно-санитарной обработки по _________категории 
на дезинфекционно-промывочную станцию (дезинфекционно-промывочный 
пункт, санитарный причал, санитарную площадку) Нужное подчеркнуть. 
__________________________________________________________________  
                                          ж..д. станция, аэропорт, порт, другие пункты назначения 

Должностное лицо ПВКП  ___________________   ______________ 
Подпись ФИО 

МП 
 

 
 
 
 
 
 
 


