
                                                       
      Приложение № 2 

                                                                             к приказу Россельхознадзора 
                                                                             от    06  апреля  2011 г.  № 108 
     
   
 

Указания по применению  
образцов штампов, используемых территориальными управлениями 

Россельхознадзора при осуществлении государственного контроля за 
безопасностью и качеством зерна и продуктов его переработки 

            
 Условные  обозначения, используемые при изготовлении штампов 
государственного контроля  в области обеспечения безопасности и качества 
зерна и продуктов его переработки: 
 77- код региона, в котором размещен центральный аппарат 
территориального управления Россельхознадзора (в данном случае  
Управления Россельхознадзора по г. Москва,  Московской  и Тульской 
областям); 
 01 - пункт пропуска через Государственную границу Российской 
Федерации или склад временного хранения (может проставляться от руки). 
 
77  01 

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 
Государственный контроль 

за безопасностью и качеством зерна и  
продуктов его переработки 

Ввоз на территорию Российской Федерации 
 разрешен   без  права  реализации 
и использования по назначению 

 
  Госинспектор               __________________ 
  ______________            _________________ 
     дата                                    подпись 
  

          Штамп 1 «Ввоз на территорию Российской Федерации разрешен без  
права  реализации и использования по назначению» - применяется в пунктах 
пропуска через Государственную границу Российской Федерации и 
проставляется на товарно-сопроводительных документах (лицевая сторона) в 
случае, когда таможенное оформление груза в пункте пропуска через 
Государственную границу Российской Федерации не осуществляется.  Размер 
штампа: 80 мм х 40 мм. 
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77  01 
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 

Государственный  контроль 
за безопасностью и качеством зерна и  

продуктов его переработки  
Выпуск разрешен 

 
  Госинспектор               __________________ 
  ______________            _________________ 
     дата                                    подпись 
 
          Штамп 2  «Выпуск разрешен» - применяется в местах таможенного 
оформления (пункты пропуска через Государственную границу Российской 
Федерации, СВХ, места доставки груза и иные места выпуска груза в 
свободное обращение) и проставляется на товарно-сопроводительных     
документах  и сертификатах качества зерна и продуктов   его    переработки  
(лицевая сторона) при   соответствии   продукции требованиям, 
установленным  законодательством  Российской Федерации в области 
безопасности и качества зерна и продуктов его переработки. Размер штампа: 
60 мм х 30 мм. 

 
 

77  01 
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 

Государственный  контроль 
за безопасностью и качеством зерна и  

продуктов его переработки  
Выпуск запрещен 

 
  Госинспектор               __________________ 
  ______________            _________________ 
     дата                                    подпись 

 
          Штамп 3 «Выпуск запрещен» - применяется в местах  таможенного 
оформления (за исключением пунктов пропуска через Государственную 
границу Российской Федерации) и проставляется на товарно-
сопроводительных документах (лицевая сторона) при не соответствии  
продукции  требованиям, установленным  законодательством  Российской 
Федерации в области безопасности и качества зерна и продуктов его 
переработки. Размер штампа: 60 мм х 30 мм. 
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77  01 

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 
Государственный  контроль 

за безопасностью и качеством зерна и продуктов его 
переработки  

Ввоз на территорию Российской Федерации  
запрещен 

 
Госинспектор               __________________ 
______________            _________________ 
     дата                                    подпись 
 

Штамп 4 «Ввоз на территорию Российской Федерации запрещен» - 
применяется в пунктах пропуска через Государственную границу Российской 
Федерации в случае завершения в нем таможенного оформления груза  и 
проставляется на товарно-сопроводительных документах (лицевая сторона) 
при несоответствии  продукции  требованиям, установленным 
законодательством  Российской Федерации в области безопасности и 
качества зерна и продуктов его переработки. Размер   штампа: 60 мм х 30 мм. 

 
 
 
77  01 

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 
Государственный контроль 

за безопасностью и качеством зерна и продуктов его 
переработки  

Вывоз  с территории Российской Федерации 
разрешен 

Госинспектор               __________________ 
______________            _________________ 
     дата                                   подпись 
 

Штамп 5 «Вывоз  с территории Российской Федерации разрешен» - 
применяется в пунктах пропуска через Государственную границу Российской 
Федерации и проставляется  на товарно-сопроводительных документах и 
сертификатах качества зерна и продуктов его переработки (лицевая сторона) 
при соответствии продукции  требованиям, установленным 
законодательством страны-импортера и условиям контракта  в области 
безопасности и качества зерна и продуктов его переработки. Размер штампа: 
60 мм х 30 мм. 
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77  01 
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 
Государственный контроль 

за безопасностью  и качеством зерна и продуктов его 
переработки  

Вывоз  с территории Российской Федерации 
 запрещен 

Госинспектор               __________________ 
______________            _________________ 
     дата                                   подпись 
 
 

Штамп 6 «Вывоз  с территории Российской Федерации запрещен» - 
применяется в пунктах пропуска через Государственную границу Российской 
Федерации и проставляется  на товарно-сопроводительных документах 
(лицевая сторона) при несоответствии продукции требованиям, 
установленным законодательством страны-импортера и условиям контракта 
в области безопасности  и качества зерна и продуктов его переработки.  
Размер штампа: 60 мм х 30 мм. 

 
 


