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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
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 на транзит по ее 

территории животных, продукции животного происхождения, 
лекарственных средств для ветеринарного применения, 

кормов и кормовых добавок для животных 
 
 

I. Общие положения 
 

1. Административный регламент исполнения государственной функции 
по выдаче разрешений на ввоз в Российскую Федерацию, вывоз из 
Российской Федерации, а также на транзит по территории Российской 
Федерации животных, продукции животного происхождения, лекарственных 
средств, кормов и кормовых добавок для животных (далее - Регламент) 
определяет сроки и последовательность действий (административные 
процедуры), а также порядок взаимодействия между Федеральной службой 
по ветеринарному и фитосанитарному надзору (ее структурными 
подразделениями и территориальными органами) гражданами Российской 
Федерации (в т.ч. индивидуальными предпринимателями) и юридическими 
лицами, зарегистрированными на территории Российской Федерации, 
посольствами, консульствами и иными представительствами иностранных 
государств в Российской Федерации, ветеринарными службами иностранных 
государств, а также уполномоченными в области ветеринарии органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации при 
предоставлении государственной функции. 

2. Государственную функцию по выдаче разрешений на ввоз в 
Российскую Федерацию, вывоз из Российской Федерации, а также на транзит 
по территории Российской Федерации животных, продукции животного 
происхождения, лекарственных средств, кормов и кормовых добавок для 
животных (далее – государственная функция) исполняет Федеральная служба 
по ветеринарному и фитосанитарному надзору (далее – Служба).  

3. Исполнение государственной функции осуществляется в соответствии 
с: 

Соглашением Таможенного союза по ветеринарно-санитарным мерам, 
ратифицированным Федеральным законом от 19.05.2010 № 93-ФЗ (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2010, № 21, ст. 2531); 
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Соглашением о сотрудничестве в области ветеринарии (Бюллетень 
международных договоров, 1993, № 3); 

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; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 29; № 30, ст. 3805; 
2009 № 1 ст.17; ст.21; 2010, №50, ст. 6614); 

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2006, № 19, ст. 2060, 2010, № 27, ст. 3410); 

Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 52, ст. 6249; 
2009, № 18, ст. 2140; № 29, ст. 3601; № 48, ст. 5711; № 52, ст. 644; 2010, № 17, 
ст. 1988; № 18, ст. 2142; Российская газета, 2010, № 168);  

Федеральным законом от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении 
лекарственных средств» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2010, № 16, ст. 1815); 

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. 1036; 2001, № 50, 
ст. 4735; 2002, № 22, ст. 2094; 2005, № 30, ст. 3172; 2006, № 50, ст. 5341; 
2009, № 9, ст. 1101); 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004  № 
327 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору» (Российская газета, 2004,     № 150; Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2005, № 33,    ст. 3421; 2006, № 22, 
ст. 2337; № 26, ст. 2846; № 48, ст. 5035; № 52, ст. 5587; 2007, № 46, ст. 5576; 
2008, № 5, ст. 400; № 25, ст. 2980; № 46, ст. 5337; 2009, № 6, ст. 738; 2010, № 
5, ст. 538; № 16, ст. 1917; № 26, ст. 3350); 

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 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» (-----  

Санитарный кодекс наземных животных Международного 
эпизоотического бюро Всемирной организации здравоохранения животных. 
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4. Результатом исполнения государственной функции является выдача 
разрешения на ввоз в Российскую Федерацию, вывоз из Российской 
Федерации, на транзит по ее территории (далее – разрешение) животных, 
продукции животного происхождения, лекарственных средств для 
ветеринарного применения, кормов и кормовых добавок для животных 
(далее – поднадзорный груз) или уведомление об отказе в выдаче 
разрешения, внесение изменений в разрешение или уведомление об отказе, о 
внесении изменений в ранее выданное разрешение, приостановление 
действия разрешения, решение об отмене ранее выданного разрешения. 

Разрешения на ввоз/вывоз/транзит оформляются  Службой посредством 
информационной системы по выдаче разрешений «Аргус» (далее -ИС Аргус). 

 
5. Заявителями, в отношении которых государственная функция 

исполняется:  
5.1. в электронном виде являются:  
5.1.1. уполномоченные в области ветеринарии органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации – в отношении:  
выдачи разрешений на ввоз в Российскую Федерацию (далее – ввоз):  

− генетического материала,  
− сельскохозяйственных животных,  
− иных животных, кроме перечисленных в пункте 5.1.3., 
− животных для проведения зрелищных мероприятий и спортивных 

состязаний,  
− животных для научно-исследовательских целей,  
− животных любых видов, ввозимых с целью последующего выпуска в 

среду естественного обитания, 
− кормов и кормовых добавок для животных, упомянутых выше в 

настоящем пункте за исключением кормов и кормовых добавок, 
ввозимых без разрешений; 

выдачи разрешений на вывоз из Российской Федерации (далее – вывоз) 
поднадзорных грузов, для вывоза которых требуется получение разрешения, 
за исключением поднадзорных грузов, содержащих (потенциально 
содержащих) опасные биологические агенты и химические вещества;  
выдачи разрешений на ввоз и вывоз поднадзорных грузов в случае, 
предусмотренном пунктом 5.1.4., 

5.1.2. ветеринарные службы иностранных государств, включая страны 
СНГ не вошедшие в Таможенный союз, в отношении выдачи разрешений на 
транзит по территории Российской Федерации и Таможенного союза в 
установленных случаях (далее – транзит); 

5.1.3. граждане Российской Федерации (в т.ч. индивидуальные 
предприниматели) и юридические лица, зарегистрированные на территории 
Российской Федерации:  

− при ввозе поднадзорных грузов (исключая животных), кроме 
поднадзорных грузов, перечисленных в пунктах 5.1.1. и 5.2.1.,  
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− при ввозе и вывозе домашних и декоративных животных, птиц, 
рептилий, амфибий и гидробионтов перемещаемых в целях, отличных 
от предпринимательских, 

5.1.4. граждане Российской Федерации (в т.ч. индивидуальные 
предприниматели) и юридические лица, зарегистрированные на территории 
Российской Федерации, в случае не возможности или не желания оформлять 
заявку на ввоз в электронном виде, могут обращаться в уполномоченный в 
области ветеринарии орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, куда осуществляется ввоз, с заявкой на бумажном носителе;  

5.2. на бумажном носителе являются: 
5.2.1. в отношении выдачи разрешений на ввоз (вывоз) поднадзорных 

грузов, содержащих опасные биологические агенты и химические вещества – 
юридические лица, в установленном порядке осуществляющие деятельность, 
связанную с обращением соответствующих грузов,  

5.2.2. посольства, консульства и иные представительства иностранных 
государств в Российской Федерации – в отношении выдачи разрешения на 
ввоз (вывоз) поднадзорных грузов для нужд соответствующих 
представительств, 

5.2.3. ветеринарные службы иностранных государств – в отношении 
выдачи разрешений на транзит по территории Российской Федерации (далее 
– транзит) в случае невозможности или не желания оформлять заявку в 
электронном виде, 

5.2.4. уполномоченные в области ветеринарии органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации – в отношении выдачи разрешений 
на ввоз поднадзорных грузов, движение которых приостановлено, 

 
6. Не требуется разрешение на ввоз/вывоз:  
6.1. в иные страны-члены Таможенного союза поднадзорных грузов, 

произведенных организациями, включенными в Реестр организаций и лиц, 
осуществляющих производство, переработку и (или) хранение 
подконтрольных товаров, ввозимых/вывозимых на/из таможенную 
территорию Таможенного союза:  

6.2. кормовых добавок для кошек и собак, а также готовых кормов для 
кошек и собак, прошедших термическую обработку при температуре не ниже 
+ 70оС в течение не менее 20 минут в потребительской (заводской) упаковке; 

6.3. охотничьих трофеев приобретенных в розничной сети и 
подвергнутых полной таксидермической обработке; 

6.4. ввозимых водных биоресурсов российского производства, за 
исключением временно хранившихся на территории третьих стран; 

6.5. водных биоресурсов российского производства, вывозимых без 
выгрузки на российский берег; 

6.6. зарегистрированных в установленном порядке в Российской 
Федерации лекарственных средств для животных, в случаях, когда страна-
импортер не требует гарантий безопасности вывозимого лекарственного 



 

 

5

средства или его соответствия установленным в стране-импортере 
требованиям. 

 
7. Не требуется разрешение на транзит следующих поднадзорных грузов 

при условии сопровождения ветеринарными сопроводительными 
документами и эпизоотического благополучия страны-происхождения 
(страны-перегрузки): 

7.1. продукции животного происхождения, прошедшая технологическую 
тепловую обработку в заводской упаковке;  

7.2. пищевых добавок животного происхождения; 
7.3. кормов и кормовых добавок (кроме мясосырья и другого сырья 

животного происхождения, не прошедшего технологическую тепловую 
обработку, используемого в качестве корма для животных); 

7.4. лекарственных средств для ветеринарного применения (далее – 
лекарственные средства); 

7.5. продуктов пчеловодства; 
7.6. готовых изделий из сырья животного происхождения, прошедших 

промышленную обработку (дубленные или выделанные меховые шкурки, 
кожа из шкур всех видов животных без волосяного покрова, дубленые, 
хромовый полуфабрикат, замша, обработанные перья и пух, изделия из 
кишок, пузырей или сухожилий); 

7.7. мытой шерсти. 
 
8. Разрешения выдаются на календарный год.  
Поднадзорные грузы отгруженные (отправленные) из страны-экспортера 

в следующем за оформлением разрешения году могут ввозиться в 
Российскую Федерацию по ветеринарным сопроводительным документам, 
оформленным до 31 декабря года оформления разрешений включительно, по 
разрешениям прошедшего года.  

Животные могут ввозиться в Российскую Федерацию в следующем за 
оформлением разрешения году, в случае их постановки на карантин в стране-
экспортере до 31 декабря года оформления разрешения включительно, но не 
позднее 1 февраля года ввоза.  
 

II.Требования к порядку исполнения государственной функции 
 

Порядок информирования о правилах исполнения функции 
 

9. Место нахождения Службы: 107139, г. Москва, Орликов пер., д. 1/11. 
Телефон для справок: +7(495) 607-51-11; +7(499) 975-43-47. 
10. Информация об адресах и телефоны для справок территориальных 

управлений Россельхознадзора размещены на официальном Интернет-сайте 
Службы по электронному адресу: http://www.fsvps.ru.  
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11. Физическим и юридическим лицам предоставляется информация по 
телефону, по письменному или электронному обращению в Службу. 

12. При информировании по телефону должностные лица Службы 
предоставляют сведения по следующим вопросам: 

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

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

 При ответах на телефонные звонки и устные обращения, должностные 
лица Службы, ее 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 на основании письменного обращения 
ответ на обращение направляется в срок, не превышающий 30 дней с 
момента регистрации письменного обращения. 

14. На информационных стендах в местах исполнения государственной 
функции и Интернет-сайте Службы размещается следующая информация: 

выписки из законодательных и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы, регулирующие деятельность по исполнению 
государственной функции; 

текст Регламента; 
перечни сведений, указываемых в заявке (ходатайстве) на получение 

разрешения, а также требования, предъявляемые к оформлению заявки 
(ходатайства); 

образцы заявки (ходатайства); 
таблица сроков предоставления исполнения государственной функции и 

отдельных административных процедур; 
основания приостановления действия разрешений; 
основания отказа в выдаче разрешения; 
досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) Службы, а также ее должностных лиц. 
 

Сроки исполнения государственной функции 
 
15. Исполнение государственной функции осуществляется в срок, не 

превышающий 20 календарных дней, а при рассмотрении заявок на  
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получение разрешения на ввоз поднадзорных грузов, движение которых бвло 
приостановлено – 10 дней. 

16. Прохождение административных процедур, необходимых для 
исполнения государственной функции, осуществляется в срок, не 
превышающий 20 календарных дней. 

17. Приостановление исполнение государственной функции 
осуществляется на срок, не превышающий 20 календарных дней. 

18. Выдача или направление разрешения осуществляется в день его 
подписания.  

19. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении государственной функции и при получении результата 
предоставления государственной функции составляет не более 20 минут. 

 
Перечень оснований для приостановления 

 исполнения государственной функции 
 
20. Основанием для отказа в приеме заявки (ходатайства) является 

отсутствие в заявке (ходатайстве) сведений, указанных в приложении № 1 к 
настоящему Регламенту. 

21. Основанием для отказа в выдаче разрешения является 
предоставление заявителем в заявке (ходатайстве) недостоверных данных. 

Основаниями для отказа также являются: 
21.1. в выдаче разрешений на ввоз поднадзорных грузов: 
21.1.1. заявка (ходатайство) подписано неуполномоченным лицом; 
21.1.2. отсутствие организации-экспортера в Реестре организаций и лиц, 

осуществляющих производство, переработку и (или) хранение 
подконтрольных товаров, ввозимых на таможенную территорию 
Таможенного союза либо в размещенном на официальном Интернет-сайте 
Службы списке предприятий иностранных государств, из которых разрешен 
ввоз подконтрольных товаров (далее – Список); 

21.1.3. введение ограничительных мер в отношении отдельных стран 
(регионов или компартментов стран) по конкретным видам продукции; 

21.1.4. наличие ограничений введенных в отношении отдельного 
предприятия –экспортера (ряда предприятий-экспортеров), указанного в 
заявке (ходатайстве); 

21.1.5. организация, указанная как пункт назначения груза на территории 
Российской Федерации, не включена в Реестр организаций и лиц, 
осуществляющих производство, переработку, транспортировку и хранение 
товаров, перемещаемых по территории Таможенного союза; 

21.1.6. указание в заявке (ходатайстве) пунктов пропуска через 
государственную границу, мест полного таможенного оформления, в 
которых не осуществляется ветеринарный контроль; 

21.1.7. указание в заявке (ходатайстве) территории в Российской 
Федерации на которую планируется ввоз или через территорию которой 
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проходит маршрут следования товаров, на которой введены ограничительные 
мероприятия (карантин); 

21.1.8 указание в заявке (ходатайстве) пунктов пропуска через 
государственную границу с сопредельными транзитными государствами 
уполномоченными органами которых, введены ограничения на перемещение 
этого товара; 

21.1.9 отсутствие подтверждений компетентной службы страны-
экспортера о наличии у производителей продукции, заявленной к ввозу, 
контрактов с организациями-импортерами, при наличии соответствующих 
соглашений Службы с компетентным органом страны-экспортера. 

 
21.2. в выдаче разрешений на вывоз поднадзорных грузов: 
21.2.1. заявка (ходатайство) подписано неуполномоченным лицом; 
21.2.2. отсутствие в ходатайстве гарантий выполнения ветеринарно-

санитарных требований страны-импортера; 
21.2.3. отсутствие предприятия-производителя в Реестре организаций и 

лиц, осуществляющих производство, переработку, транспортировку и 
хранение товаров, перемещаемых по территории Таможенного союза либо в 
Списке;  

21.2.4. получение сведений из ветеринарной службы страны-импортера о 
том, что предприятию-производителю не предоставлено право на поставку 
поднадзорного груза; 

21.2.5. неоднократные нарушения экспортером ветеринарных 
требований страны-импортера; 

 
21.3. в выдаче разрешения на транзит поднадзорных грузов: 
21.3.1. ходатайство на транзит подписано неуполномоченным лицом; 
21.3.2. введение ограничительных мер в отношении стран-экспортеров 

(регионов стран-экспортеров) по конкретным видам поднадзорных грузов, в 
том числе в связи с их неблагополучием по инфекционным болезням 
животных, или в связи с информацией о возможном транзите запрещенных 
химических или биологических веществ в поднадзорных грузах из этих стран 
(регионов стран); 

 
21.4. во внесении изменений в разрешение: 
21.4.1. разрешение, в которое предлагается внесение изменения, 

отменено; 
21.4.2. наличие в представленных сведениях оснований для отказа по 

подпунктам 21.1., 21.2., 21.3. настоящего пункта. 
 
Требования к местам исполнения государственной функции и перечень 
сведений  указываемых в заявке (ходатайстве) на ввоз/вывоз/транзит  

 



 

 

9

22. Место приема заявок (ходатайств), а также выдачи разрешений, 
должно быть оснащено стульями, столами, телефоном, компьютером с 
возможностью печати и выхода в Интернет. 

23. В заявке (ходатайстве) указываются сведения согласно приложению 
№ 1 к настоящему Регламенту. 

 
Регистрация заявки (ходатайства) 

24. Заявка (ходатайство) поступившая в Службу в электронном виде 
регистрируется ИС Аргус автоматически в момент ее отправки заявителем. 

25. Заявка (ходатайство) поступившая в Службу на бумажном носителе 
регистрируется в установленном Службой порядке . 

26. Исполнение государственной функции в соответствии с 
законодательством Российской Федерации осуществляется на бесплатной 
основе.  

 
Особенности исполнения государственной функции в автономном 

режиме в ИС Аргус 
 

27. В автономном режиме в ИС Аргус осуществляется выдача 
разрешений на: 

- ввоз поднадзорных грузов, кроме:  
− животных (за исключением случая, предусмотренного пунктом 

5.1.3.),  
− поднадзорных грузов повышенной биологической опасности,  
− поднадзорных грузов для нужд посольств, консульств и иных 

представительств иностранных государств в Российской 
Федерации. 

- на транзит подконтрольных грузов через территорию Российской 
Федерации и Таможенного союза в установленных случаях при условии 
подачи заявителем заявки в ИС Аргус. 

Для того, чтобы заявка могла быть рассмотрена в автономном режиме в 
ИС Аргус, заявители должны строго следовать опубликованным на 
официальном веб- сайте Службы рекомендациям по составлению заявки. В 
случае не соответствия заявки указанным рекомендациям она 
рассматривается в порядке и в сроки, установленные для рассмотрения 
заявок, поступающих на бумажном носителе. 

28. Исполнение государственной функции в автономном режиме в ИС 
Аргус осуществляется в срок, не превышающий 3 рабочих дней. 

29. Для получения разрешения на ввоз/вывоз/транзит заявителям 
необходимо зарегистрироваться в ИС Аргус, посредством внесения 
следующих данных: 

 
− для юридического лица: 

o полное наименование,  
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o юридический адрес,  
o фактический адрес,  
o ИНН,  
o ОГРН, 
o субъект Российской Федерации, в котором зарегистрировано 

юридическое лицо, 
o фамилия, имя, отчество и адрес электронной почты 

ответственного должностного лица (ответственных 
должностных лиц может быть несколько);  

 
− для физического лица: 

o фамилия, имя, отчество,  
o адрес регистрации полностью,  
o адрес фактического проживания полностью,  
o ИНН (если имеется),  
o паспортные данные,  

 
− для органа управления ветеринарией субъекта Российской 

Федерации:  
o полное наименование,  
o юридический адрес,  
o ИНН,  
o ОГРН,  
o субъект Российской Федерации,  
o фамилия, имя, отчество и адрес электронной почты 

ответственного должностного лица (ответственных 
должностных лиц может быть несколько); 

 
−  для ветеринарной службы иностранного государства: 

o страна 
o полное наименование,  
o юридический адрес,  
o фамилия, имя, отчество и адрес электронной почты 

ответственного должностного лица (ответственных 
должностных лиц может быть несколько). 

 
После внесения сведений в ИС Аргус заявителю присваиваются 

реквизиты доступа в ИС Аргус (логин, пароль), а также предоставляется 
доступ к почтовой системе Службы (предоставляется ящик электронной 
почты).  

30. Адреса мест осуществления регистрации заявителей в ИС Аргус, а 
также инструкции по подключению к почтовой системе Службы 
размещаются на официальном интернет-сайте Службы. 



 

 

11

31. Регистрация в ИС Аргус, получение реквизитов доступа к ИС Аргус, 
создание адреса электронной почты в почтовой системе Службы и 
дальнейшее пользование этой почтовой системой являются бесплатными для 
заявителя. 

 
III. Административные процедуры 

 
32. При исполнении государственной функции осуществляются 

следующие административные процедуры: 
выдача Генеральных разрешений; 
выдача разрешений на ввоз поднадзорных грузов; 
выдача разрешений на вывоз поднадзорных грузов; 
выдача разрешений на транзит поднадзорных грузов; 
внесение изменений в ранее выданное разрешение; 
приостановление действия ранее выданного разрешения; 
отмена ранее выданного разрешения; 
выдача разрешения на ввоз поднадзорного груза, движение которого 

было приостановлено. 
 

Административная процедура 
«Выдача Генеральных разрешений» 

 
33. Генеральное разрешение представляет собой разрешение на 

ввоз/вывоз поднадзорных грузов без указания объемов груза и участника 
внешнеэкономической деятельности.  

Генеральное разрешение на ввоз или вывоз следующих грузов может 
использовать любое заинтересованное юридическое или физическое лицо, 
зарегистрированное на территории Российской Федерации: 

− продукция животного происхождения, готовая к употреблению в 
пищу людям промышленного изготовления в ретейл-упаковке, 
промаркированной предприятием - производителем,  

− пищевых добавок животного происхождения произведенных на 
предприятиях-экспортрерах третьих стран внесенных в Список; 

− морские раковины, кораллы и аналогичная продукция, ввозимые в 
декоративных целях; 

− предметы палеонтологии, энтомологии, коллекционирования, 
обработанные способом, гарантирующим уничтожение 
возбудителей заразных болезней животных. 

Генеральное разрешение на ввоз или вывоз следующих животных может 
использовать любое заинтересованное физическое лицо, зарегистрированное 
на территории Российской Федерации: 

− мелких домашних и декоративных животных, птиц, рептилий, 
амфибий и гидробионтов в количестве до 5 гол/шт (самка 
млекопитающего - кошка с пометом котят, сука с пометом щенят и 



 

 

12

т.д. - считается как одна голова до окончания подсосного периода 
у детенышей, также как одна голова считается самка гнездовых 
птиц с птенцами до окончания периода вскармливания 
родителями), перемещаемых в целях, отличных от 
предпринимательских, для содержания у ввозящего лица. 

Физическое лицо имеет право получить в установленном порядке 
индивидуальное разрешение на ввоз или вывоз упомянутых животных, 
несмотря на наличие генерального разрешения.  

34. Генеральные разрешения оформляются не позднее 10 декабря 
текущего года на следующий календарный год. 

35. Должностным лицом, ответственным за исполнение данной 
административной процедуры, является заместитель руководителя Службы - 
Главный государственный ветеринарный инспектор Российской Федерации 
или иное уполномоченное им должностное лицо Службы (далее – 
уполномоченное лицо). 

36. Административная процедура «Выдача Генеральных разрешений» 
состоит из следующих административных действий: 

принятие решения об оформлении Генерального разрешения; 
информирование заинтересованных лиц о результатах исполнения 

государственной функции. 
37. Административное действие «Принятие решение об оформлении 

Генерального разрешения». 
37.1. Основанием для начала процедуры является наступление срока 

определенного настоящим Административным регламентом. 
37.2. Начальник уполномоченного подразделения Службы или его 

заместитель определяет не позднее 21 ноября текущего года из числа 
сотрудников подразделения ответственного исполнителя по подготовке 
Генерального разрешения на следующий год. 

37.3. Ответственный исполнитель в течение 14 дней анализирует 
возможность оформления соответствующих Генеральных разрешений на 
подконтрольные грузы, указанные в пунктах 32 настоящего Регламента. 

37.4. По результатам проведенного анализа ответственный исполнитель 
готовит проект Генерального разрешения, в котором указывается 
поднадзорный груз, страна-экспортер, пункты пропуска, предприятия 
производители (с учетом Реестра организаций и лиц, осуществляющих 
производство, переработку и (или) хранение подконтрольных товаров, 
ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза), без указания 
участника внешнеэкономической деятельности и объемов поднадзорного 
груза. 

37.5. Ответственный исполнитель в течение 2 рабочих дней после 
завершения подготовки проекта Генерального разрешения согласовывает его 
в установленном порядке и передает уполномоченному лицу. 

37.6. Уполномоченное лицо в течение 2 рабочих дней рассматривает 
проект Генерального разрешения.  



 

 

13

37.7. При наличии замечаний к проекту Генерального разрешения или 
несогласии с ним, уполномоченное лицо возвращает проект Генерального 
разрешения с замечаниями ответственному исполнителю, который в течение 
1 рабочего дня устраняет замечания и повторно передает проект 
Генерального разрешения на подпись уполномоченному лицу.  

37.8. При отсутствии замечаний к проекту Генерального разрешения 
уполномоченное лицо подписывает его. 

38. Административное действие «Информирование заявителя о 
результатах исполнения государственной функции». 

38.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала 
данного административного действия, является подписание уполномоченным 
лицом Генерального разрешения. 

38.2. Генеральное разрешение размещается на официальном Интернет-
сайте Службы, а также публикуется в ИС Аргус автоматически с момента 
подписания и является доступным для физических, юридических и 
должностных лиц зарегистрированных в ИС Аргус заявителей. 

 
Административная процедура «Выдача разрешений на ввоз» 

 
39. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала 

административной процедуры, является регистрация заявки (ходатайства) о 
выдаче разрешения на ввоз поднадзорных грузов в соответствии с п.п. 24-25 
настоящего Регламента . 

40. Должностным лицом, ответственным за исполнение данной 
административной процедуры, является – уполномоченное лицо, указанное в 
пункте 35 настоящего Регламента. 

41. Административная процедура «Выдача разрешений на ввоз 
поднадзорных грузов» состоит из следующих административных действий: 

рассмотрение заявки (ходатайства) о выдаче разрешения на ввоз 
поднадзорных грузов; 

принятие решения по заявке (ходатайству) о выдаче разрешения на ввоз 
поднадзорных грузов; 

информирование заявителя о результатах исполнения государственной 
функции. 

42. Административное действие «Рассмотрение заявки (ходатайства) о 
выдаче разрешения на ввоз поднадзорных грузов». 

42.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала 
административного действия, является поступление заявки (ходатайства) о 
выдаче разрешения на ввоз поднадзорных грузов. 

42.2. Начальник уполномоченного подразделения Службы или его 
заместитель определяет в течение 1 рабочего дня и назначает из числа 
сотрудников соответствующего структурного подразделения ответственного 
исполнителя по рассмотрению заявки (ходатайства). 
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42.3. Ответственный исполнитель в течение 1 рабочего дня проверяет 
наличие в заявке (ходатайства) сведений, указанных в приложении № 1 к 
настоящему Регламенту. 

42.4. В случае выявления отсутствия в заявке (ходатайстве) сведений, 
указанных в приложении № 1 к настоящему Регламенту, ответственный 
исполнитель в течение 3 рабочих дней направляет заявителю уведомление о 
предоставлении недостающих сведений, и приостанавливает осуществление 
административной процедуры до их предоставления заявителем, но не более, 
чем на 20 дней.  

В случае непредставления заявителем недостающих данных и/или 
документов в течение указанного срока оформляется отказ в рассмотрении 
документов, необходимых для предоставления государственной функции. 

42.5. Ответственный исполнитель в течение 14 дней рассматривает 
заявку (ходатайство) и анализирует содержащиеся в ней сведения. 

42.6. По результатам рассмотрения заявки (ходатайства) ответственный 
исполнитель готовит проект решения, о выдаче разрешения на ввоз 
поднадзорного груза или об отказе в выдаче такого разрешения с указанием 
оснований для отказа. 

42.7. Ответственный исполнитель согласовывает проект решения в 
установленном порядке и передает на подпись уполномоченному лицу не 
позднее 2 рабочих дней после завершения рассмотрения заявки 
(ходатайства). 

43. Административное действие «Принятие решения по заявке 
(ходатайству) о выдаче разрешения на ввоз поднадзорных грузов». 

43.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала 
данного административного действия, является получение уполномоченным 
лицом от ответственного исполнителя проекта решения о выдаче разрешения 
или в отказе в выдаче разрешения (далее – решение). 

43.2. Уполномоченное лицо в течение 2 рабочих дней рассматривает 
проект решения.  

43.3. При наличии замечаний к проекту решения или несогласии с ним, 
уполномоченное лицо передает проект решения с замечаниями 
ответственному исполнителю. 

43.4. Ответственный исполнитель в течение 1 рабочего дня устраняет 
замечания и повторно передает проект решения на подпись 
уполномоченному лицу.  

43.5. При повторном наличии замечаний к проекту решения 
осуществляются действия, указанные в пунктах 43.3-43.4, до окончательного 
устранения замечаний. 

При отсутствии замечаний к проекту решения уполномоченное лицо 
подписывает его. 

44. Административное действие «Информирование заявителя о 
результатах исполнения предоставления государственной функции». 
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44.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала 
данного административного действия, является подписание решения 
уполномоченным лицом. 

44.2. Решение публикуется в ИС Аргус автоматически с момента 
утверждения таким образом, что становится доступным для 
зарегистрированных в ИС Аргус: 

− физического или юридического лица, которое является заявителем, 
− уполномоченных должностных лиц территориальных органов 

Службы, на территорию которых планируется осуществить ввоз 
поднадзорного груза, 

− уполномоченных должностных лиц территориальных органов 
Службы, через территорию которого планируется ввоз 
поднадзорного груза,  

− уполномоченных должностных лиц Службы, занятых на 
пограничных ветеринарных контрольных пунктах, через которые 
планируется осуществить ввоз ;  

− уполномоченных должностных лиц Службы, занятых в местах 
полного таможенного оформления груза, через которые 
планируется осуществить ввоз; 

− уполномоченных должностных лиц уполномоченных в области 
ветеринарии органов исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, на территорию которых планируется ввоз 
поднадзорного груза,  

− уполномоченных должностных лиц уполномоченных в области 
ветеринарии органов исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации через территорию, которых планируется перевозка 
поднадзорного груза;  

− главного государственного ветеринарного инспектора (и 
уполномоченных им лиц) страны СНГ, страны-члена Таможенного 
союза, через которые производится транзит поднадзорного груза 
(их извещение может осуществляться также по почте, факсу, 
электронной почте в случае наличия у них технических проблем в 
работе с ИС Аргус), 

− главного государственного ветеринарного инспектора (и 
уполномоченных им лиц) третьей страны - экспортера, 

− главного государственного ветеринарного инспектора (и 
уполномоченных им лиц) третьей страны, через территорию 
которой планируется осуществлять ввоз груза. 

 
Административная процедура «Выдача разрешений на вывоз» 

 
45. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала 

административной процедуры, является поступление в Службу и 
регистрация заявки (ходатайства) о выдаче разрешения на вывоз из 
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Российской Федерации поднадзорных грузов в соответствии с п.п.24-25 
настоящего Регламента. 

46. Должностным лицом, ответственным за исполнение данной 
административной процедуры, является уполномоченное лицо, указанное в 
пункте 35 настоящего Регламента. 

47. Административная процедура «Выдача разрешений на вывоз» 
состоит из следующих административных действий: 

 рассмотрение заявки (ходатайства) о выдаче разрешений на вывоз (не 
осуществляется при исполнении государственной функции в электронном 
виде); 

 принятие решения по заявке (ходатайству) о выдаче разрешений на 
вывоз; 

информирование заявителя о результатах исполнения государственной 
функции. 

48. Административное действие «Рассмотрение заявки (ходатайства) о 
выдаче разрешений на вывоз». 

48.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала 
данного административного действия, является поступление заявки 
(ходатайства). 

48.2. Административное действие осуществляется в порядке и сроки, 
установленные пунктами 42.2-42.7 настоящего Регламента. 

49. Административное действие «Принятие решения по заявке 
(ходатайству) о выдаче разрешений на вывоз». 

49.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала 
данного административного действия, является получение уполномоченным 
лицом от ответственного исполнителя проекта решения о выдаче разрешения 
на вывоз или отказа в выдаче разрешения (далее – решение). 

49.2. Административное действие осуществляется в порядке и сроки, 
установленные пунктами 43.2-43.5 настоящего Регламента. 

50. Административное действие «Информирование заявителя о 
результатах исполнения государственной функции». 

50.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала 
данного административного действия, является подписание решения 
уполномоченным лицом. 

50.2. Административное действие осуществляется в порядке, 
установленном пунктами 44.3 настоящего Регламента. 

50.3. Решение публикуется в ИС Аргус автоматически с момента 
утверждения таким образом, что становится доступным для 
зарегистрированных в ИС Аргус: 

− физического или юридического лица, которое является заявителем, 
− уполномоченных должностных лиц территориальных органов 

Службы, с территории которых планируется осуществить вывоз 
поднадзорного груза, 
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− уполномоченных должностных лиц территориальных органов 
Службы, через территорию которого планируется вывоз 
поднадзорного груза,  

− уполномоченных должностных лиц Службы, занятых на 
пограничных ветеринарных контрольных пунктах, через которые 
планируется осуществить вывоз ;  

− уполномоченных должностных лиц Службы, занятых в местах 
полного таможенного оформления груза, через которые 
планируется осуществить вывоз; 

− уполномоченных должностных лиц уполномоченных в области 
ветеринарии органов исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, с территории которых планируется вывоз 
поднадзорного груза,  

− уполномоченных должностных лиц уполномоченных в области 
ветеринарии органов исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации через территорию, которых планируется перевозка 
поднадзорного груза;  

− главного государственного ветеринарного инспектора (и 
уполномоченных им лиц) страны СНГ, страны-члена Таможенного 
союза, через которые производится транзит поднадзорного груза 
(их извещение может осуществляться также по почте, факсу, 
электронной почте в случае наличия у них технических проблем в 
работе с ИС Аргус), 

− главного государственного ветеринарного инспектора (и 
уполномоченных им лиц) третьей страны, куда планируется 
осуществлять вывоз груза, 

− главного государственного ветеринарного инспектора (и 
уполномоченных им лиц) третьей страны, через территорию 
которой планируется осуществлять вывоз груза. 

 
Административная процедура 

«Выдача разрешений на транзит» 
 

51. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала 
административной процедуры, является поступление Службу и регистрация 
заявки (ходатайства) о выдаче разрешения на транзит в соответствии с 
п.п.24-25 настоящего Регламента. 

52. Должностным лицом, ответственным за исполнение данной 
административной процедуры, является уполномоченное лицо, указанное в 
пункте 35 настоящего Регламента. 

53. Административная процедура «Выдача разрешений на транзит» 
состоит из следующих административных действий: 
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 рассмотрение заявки (ходатайства) о выдаче разрешений на транзит (не 
осуществляется при исполнении государственной функции в электронном 
виде); 

 принятие решения по заявке (ходатайству) о выдаче разрешений на 
транзит; 

информирование заявителя о результатах исполнения государственной 
функции. 

54. Административное действие «Рассмотрение заявки (ходатайства) о 
выдаче разрешений на транзит». 

54.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала 
данного административного действия, является поступление заявки 
(ходатайства) о выдаче разрешений на транзит. 

54.2. Административное действие осуществляется в порядке и сроки, 
установленные пунктами 42.2-42.7 настоящего Регламента. 

55. Административное действие «Принятие решения по заявке 
(ходатайству) о выдаче разрешений на транзит». 

55.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала 
данного административного действия, является получение уполномоченным 
лицом от ответственного исполнителя проекта решения о выдаче разрешения 
на транзит или отказа в выдаче разрешения (далее – решение). 

55.2. Административное действие осуществляется в порядке и сроки, 
установленные пунктами 43.2-43.5 настоящего Регламента. 

56. Административное действие «Информирование заявителя о 
результатах исполнения государственной функции». 

56.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала 
данного административного действия, является подписание решения 
уполномоченным лицом. 

56.2. Административное действие осуществляется в порядке, 
установленном пунктом 44.3. настоящего Регламента. 

56.3. Решение публикуется в ИС Аргус автоматически с момента 
утверждения таким образом, что становится доступным для 
зарегистрированных в ИС Аргус: 

− физического или юридического лица, которое является заявителем, 
− уполномоченных должностных лиц территориальных органов 

Службы, через территорию которого планируется транзит 
поднадзорного груза,  

− уполномоченных должностных лиц Службы, занятых на 
пограничных ветеринарных контрольных пунктах, через которые 
планируется осуществить транзит поднадзорного груза;  

− уполномоченных должностных лиц уполномоченных в области 
ветеринарии органов исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, через территорию которых планируется транзит 
поднадзорного груза,  



 

 

19

− главного государственного ветеринарного инспектора (и 
уполномоченных им лиц) страны СНГ, страны-члена Таможенного 
союза, через которые производится транзит поднадзорного груза 
(их извещение может осуществляться также по почте, факсу, 
электронной почте в случае наличия у них технических проблем в 
работе с ИС Аргус), 

− главного государственного ветеринарного инспектора (и 
уполномоченных им лиц) третьей страны – импортера 
поднадзорного груза, 

− главного государственного ветеринарного инспектора (и 
уполномоченных им лиц) третьей страны, через территорию 
которой планируется осуществлять транзит поднадзорного груза. 

 
 

Административная процедура  
«Внесение изменений в ранее выданные разрешения» 

 
57. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала 

административной процедуры, является поступление в Службу и 
регистрация заявки (ходатайства) о внесение изменений в разрешение в 
соответствии с п.п.24-25 настоящего Регламента. 

58. Должностным лицом, ответственным за исполнение данной 
административной процедуры, является уполномоченное лицо, указанное в 
пункте 35 настоящего Регламента. 

59. Административная процедура «Внесение изменений в ранее 
выданные разрешения» состоит из следующих административных действий: 

рассмотрение заявки (ходатайства) о внесении изменений в разрешение; 
принятие решения по заявке (ходатайству) о внесении изменений в 

разрешение; 
информирование заявителя о результатах исполнения государственной 

функции. 
60. Административное действие «Рассмотрение заявки (ходатайства) о 

внесении изменений в разрешение». 
60.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала 

данного административного действия, является поступление заявки 
(ходатайства) о внесении изменений в разрешение. 

60.2. Административное действие осуществляется в порядке и сроки, 
установленные пунктами 42.2-42.7 настоящего Регламента. 

61. Административное действие «Принятие решения по заявке 
(ходатайству) о внесение изменений в разрешение». 

61.1 Юридическим фактом, являющимся основанием для начала данного 
административного действия, является получение уполномоченным лицом от 
ответственного исполнителя проекта решения о выдаче разрешения на 
транзит или отказа в выдаче разрешения (далее – решение). 
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61.2 Административное действие осуществляется в порядке и сроки, 
установленные пунктами 43.2-43.5 настоящего Регламента. 

62. Административное действие «Информирование заявителя о 
результатах предоставления государственной функции». 

62.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала 
данного административного действия, является подписание решения 
уполномоченным лицом. 

62.2. Административное действие осуществляется в порядке, 
установленном пунктом 44.3 настоящего Регламента. 

62.3. Решение публикуется в ИС Аргус автоматически с момента 
утверждения и является доступным для государственных органов и 
должностных лиц, для которых была доступна информация об изменяемом 
разрешении. 

Административная процедура  
«Приостановление действия ранее выданного разрешения» 

 
63. Юридическими фактами-основаниями для начала административной 

процедуры «Приостановление действия ранее выданного разрешения» 
являются: 

а) результаты проведенных Службой проверок соблюдения заявителями 
законодательства Российской Федерации и Таможенного союза в области 
ветеринарии при осуществлении ввоза, вывоза, а также транзита 
поднадзорных грузов; 

б) неоднократного установления по результатам лабораторных 
исследований несоответствия ветеринарно-санитарным требованиям, 
предъявляемым к конкретным видам поднадзорных грузов; 

в) поступление в Службу: 
информации из Всемирной организации здравоохранения животных о 

вспышке особо опасного заболевания в отдельной стране-экспортере или 
ряде стран – экспортеров;  

информации от центрального ветеринарного органа страны-экспортера о 
неблагополучии по инфекционным болезням животных или невозможности 
выполнения российских требований и норм; 

информации от центрального ветеринарного органа страны-импортера о 
невыполнении страной-экспортером требований страны-импортера; 

введение карантина на территории субъекта Российской Федерации, из 
которого планируется вывоз поднадзорных грузов; 

информации от уполномоченного органа иностранного государства, по 
территории которого планируется осуществить транзит поднадзорного груза, 
о введении ограничений на перемещение данного вида грузов по его 
территории; 

сведений, поступивших из территориальных управлений, 
уполномоченных в области ветеринарии органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, иных уполномоченных органов 
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исполнительной власти, о систематическом нарушении заявителем 
законодательства Российской Федерации и Таможенного союза в области 
ветеринарии; 

информации от уполномоченного органа о вывозе или попытке вывоза 
поднадзорного груза с территории субъекта Российской Федерации, на 
которую наложен карантин или введены ограничительные мероприятия. 

64. Должностным лицом, ответственным за исполнение данной 
административной процедуры, является уполномоченное лицо, указанное в 
пункте 35 настоящего Регламента. 

65. Административная процедура «Приостановление действия ранее 
выданного разрешения» состоит из следующих административных действий: 

рассмотрение информации о приостановлении действия разрешения или 
результатов проверок; 

принятие решения о приостановлении действия разрешения; 
информирование о приостановлении действия разрешения. 
66. Административное действие «Рассмотрение информации о 

приостановлении действия разрешения или результатов проверок». 
66.1. Начальник уполномоченного подразделения Службы (или его 

заместитель) в течение 1 рабочего дня назначает (либо определяет заранее) 
из числа сотрудников ответственного исполнителя по рассмотрению 
поступившего письма или информации. 

66.2. Ответственный исполнитель в течение 14 дней проверяет 
достоверность поступивших фактов и сведений и по результатам проверки 
готовит проект решения, содержащего: 

обоснованный вывод о принятии решения о приостановке действия 
выданных разрешений на ввоз с указанием срока, на который 
приостанавливается действие выданных разрешений; 

обоснованный вывод о недостаточности фактов для принятия решения о 
приостановке действия выданных разрешений. 

66.3. Ответственный исполнитель после завершения рассмотрения 
поступившей информации в течение 2 рабочих дней согласовывает проект 
решения в установленном порядке и передает уполномоченному лицу. 

67. Административное действие «Принятие решения о приостановлении 
действия разрешения». 

67.1 Юридическим фактом, являющимся основанием для начала данного 
административного действия, является получение уполномоченным лицом 
проекта решения. 

67.2. Административное действие осуществляется в порядке и сроки, 
установленные пунктами 43.2-43.5 настоящего Регламента. 

68. Административное действие «Информирование о приостановлении 
действия разрешения». 

68.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала 
данного административного действия, является подписание решения 
уполномоченным лицом. 
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68.2. Административное действие осуществляется в порядке и сроки, 
установленном пунктом 44.3 настоящего Регламента. 

68.3. Решение публикуется в ИС Аргус автоматически с момента 
утверждения и является доступным для государственных органов и их лиц, 
для которых была доступна информация о приостанавливаемом разрешении. 

 
Административная процедура 

 «Отмена ранее выданного разрешения» 
 
69. Юридическими фактами, являющимися основанием для начала 

данной административной процедуры, являются: 
а) результаты проведенных Службы совместно с центральными 

ветеринарными органами стран-экспортеров проверок соблюдения 
хозяйствующими субъектами (участниками внешнеэкономической 
деятельности) законодательства Российской Федерации и Таможенного 
союза при поставках поднадзорных грузов; 

б) неоднократного установления по результатам лабораторных 
исследований несоответствия ветеринарно-санитарным требованиям, 
предъявляемым к конкретным видам поднадзорных грузов; 

в) поступление в Службу:  
информации из Всемирной организации здравоохранения животных о 

вспышке особо опасного заболевания в отдельной стране-экспортере или 
ряде стран; 

информации от центрального ветеринарного органа страны-экспортера о 
неблагополучии по инфекционным болезням животных или невозможности 
выполнения российских требований и норм; 

информации от центрального ветеринарного органа страны-импортера о 
невыполнении страной-экспортером требований страны-импортера; 

информации органов государственной власти Российской Федерации, 
содержащей факты систематических нарушений заявителями, 
законодательства Российской Федерации и Таможенного союза в области 
ветеринарии; 

введение карантина на территории субъекта Российской Федерации, из 
которого планируется вывоз поднадзорных грузов; 

г) заявка (ходатайство) заявителя об отмене разрешения. 
70. Должностным лицом, ответственным за исполнение данной 

административной процедуры, является уполномоченное лицо, указанное в 
пункте 35 настоящего Регламента. 

71. Административная процедура «Отмена ранее выданного 
разрешения» состоит из следующих административных действий или об 
отказе в отмене разрешение: 

рассмотрение информации или заявки (ходатайства), указанных в пункте 
69 настоящего Регламента; 

принятие решения об отмене разрешения; 
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информирование об отмене разрешения. 
72. Административное действие «Рассмотрение информации или заявки 

(ходатайства), указанных в пункте 69 настоящего Регламента». 
72.1. Начальник уполномоченного подразделения Службы (или его 

заместитель) назначает (либо определяет заранее) из числа сотрудников 
ответственного исполнителя по рассмотрению поступившего письма, 
ходатайства или информации. 

72.2. Ответственный исполнитель проверяет достоверность 
поступивших фактов и сведений и по результатам проверки готовит проект 
решения, содержащего: 

обоснованный вывод о принятии решения об отмене разрешения; 
обоснованный вывод о недостаточности фактов для принятия решения 

об отмене выданных разрешения. 
72.3. Ответственный исполнитель после завершения рассмотрения 

поступившей информации согласовывает проект решения в установленном 
порядке и передает уполномоченному лицу. 

73. Административное действие «Принятие решения об отмене 
разрешения». 

73.1 Юридическим фактом, являющимся основанием для начала данного 
административного действия, является получение уполномоченным лицом 
проекта решения. 

73.2. Административное действие осуществляется в порядке и сроки, 
установленные пунктами 43.2-43.5 настоящего Регламента. 

74. Административное действие «Информирование о приостановлении 
действия разрешения». 

74.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала 
данного административного действия, является подписание решения 
уполномоченным лицом. 

74.1. Административное действие осуществляется в порядке и сроки, 
установленные пунктом 43.3 настоящего Регламента. 

74.2. Решение публикуется в ИС Аргус автоматически с момента 
утверждения и является доступным для государственных органов и их лиц, 
для которых была доступна информация об отменяемом разрешении. 

 
Выдача разрешения на ввоз поднадзорного груза, движение, которого было 

приостановлено. 
 
75. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала 

административной процедуры, является поступление в Службу и 
регистрация в соответствии с п. 25 настоящего Регламента: 

- заявки (ходатайства) органа управления ветеринарией субъекта 
Российской Федерации в регион ответственности следовал такой груз на ввоз 
поднадзорного груза, движение которого приостановлено; 
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-доклада  территориального управления Россельхознадзора, содержащее 
информацию о поднадзорном грузе, движение которого приостановлено (с 
приложением копий ветеринарных сертификатов, удостоверений качества, 
фото (видео) материалов);  

76. Должностным лицом, ответственным за исполнение данной 
административной процедуры, является уполномоченное лицо, указанное в 
пункте 35 настоящего Регламента. 

77. Начальник уполномоченного подразделения Службы назначает (либо 
определяет заранее) из числа сотрудников ответственного исполнителя по 
рассмотрению поступившего документов указанных в п 75 настоящего 
Регламента. 

78. Ответственный исполнитель проверяет в срок не более 2 рабочих 
дней достоверность фактов и сведений, содержащихся в заявке (ходатайстве) 
и докладе указанных в п.75 настоящего Регламента, анализирует причины и 
правомочность принятия решения о приостановке движения поднадзорного 
груза (при необходимости запрашивает дополнительные материалы). 

По результатам проверки готовит проект решения Службы, содержащий 
порядок действий в отношении груза, движение которого было 
приостановлено (решение о ввозе на территорию страны и порядок 
дальнейшего использования или возврат такой партии поднадзорного груза в 
страну-экспортер).  

79. Ответственный исполнитель в течение 3 рабочих дней после 
завершения рассмотрения документов указанных в п.75 настоящего 
Регламента и анализа, содержащихся в них сведений согласовывает проект 
решения Службы в установленном порядке и передает Главному 
государственному ветеринарному инспектору Российской Федерации (или 
уполномоченному лицу) для принятия окончательного решения. 

80. Главный государственный ветеринарный инспектор Российской 
Федерации (или уполномоченное лицо) в течении 2 рабочих дней 
рассматривает проект решения Россельхознадзора. 

81. При наличии замечаний к проекту решения Службы или несогласии с 
решением, содержащемся в нем, Главный государственный ветеринарный 
инспектор Российской Федерации (или уполномоченное лицо) возвращает 
проект решения Службы с замечаниями ответственному исполнителю, 
который в течение 1 дня устраняет замечания и повторно передает проект 
решения Службы на подпись Главному государственному ветеринарному 
инспектору Российской Федерации (или уполномоченному им лицу). 

82. В случае выявления повторно замечаний к проекту процедура 
повторяется до окончательного устранения замечаний. 

83. При отсутствии замечаний к проекту решения Россельхознадзора 
Главный государственный ветеринарный инспектор Российской Федерации 
(или уполномоченное лицо) подписывает его и передает ответственному 
исполнителю для отправки. 
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84. Решение публикуется в ИС Аргус автоматически с момента 
утверждения и является доступным для государственных органов и их лиц, 
для которых была доступна информация об отменяемом разрешении. 
 

 
IV. Порядок и формы контроля за исполнением государственной функции  

 
85. Служба организует и осуществляет контроль за предоставлением 

государственной функции. 
Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной 

функции включает в себя проведение проверок, выявление и устранение 
нарушений установленных настоящим Регламентом административных 
процедур, а также прав заявителей, рассмотрение жалоб, принятие решений и 
подготовку ответов на обращения заявителей, подготовку решений по 
действиям (бездействию) должностных лиц Службы и ее территориальных 
органов в случае нарушения ими установленных административных 
процедур. 

86. Формами контроля за полнотой и качеством предоставления 
государственной функции являются: 

проведение в установленном порядке контрольных проверок; 
рассмотрение отчетов и справок о предоставлении государственной 

функции; 
рассмотрение жалоб на действия (бездействие) должностных лиц при 

предоставлении государственной функции. 
87. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной 

функции и принятием решений должностными лицами Службы 
осуществляется заместителем руководителя Службы в соответствии с 
разграничением полномочий. 

88. Контроль за принятием решений заместителем руководителя Службы 
осуществляется руководителем Службы. 

89. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании 
полугодовых или годовых планов работы Службы) и внеплановыми. При 
проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с 
исполнением государственной функции (комплексные проверки), или 
исключительно вопросы, содержащиеся в обращении заявителя. 

Проверки полноты и качества исполнения государственной функции 
осуществляются на основании индивидуальных правовых актов (приказов) 
Службы. 

90. В целях осуществления контроля за совершением действий при 
исполнения государственной функции и принятии решений руководителю 
Службы (уполномоченному им должностному лицу) или руководителю 
территориального органа (уполномоченному им должностному лицу) 
представляются справки о результатах предоставления государственной 
функции. 



 

 

26

Перечень должностных лиц и периодичность осуществления контроля 
устанавливается индивидуальными правовыми актами (приказами) Службы и 
ее территориальных органов. 

91. Физическими и юридическими лицами в целях осуществления 
контроля могут быть поданы жалобы на действия должностных лиц и 
решения, осуществляемые (принятые) в ходе предоставления 
государственной функции. 

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

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

 
V. Порядок обжалования  

и действий (бездействия) должностного лица Службы, а также принимаемого 
им решения при исполнении государственной функции 

 
93. Действия или бездействие в связи с предоставлением 

государственной функции могут быть обжалованы в установленном порядке. 
94. На действия или бездействие в связи с предоставлением 

государственной функции может быть направлено письменное обращение, 
содержащее жалобу. 

95. В досудебном (внесудебном) порядке могут обжаловаться действия 
(бездействие) и решения должностных лиц: 

территориальных органов Службы - в центральный аппарат Службы; 
центрального аппарата Службы - в Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации; 
руководителя Службы, в том числе в связи с непринятием основанных 

на законодательстве Российской Федерации мер в отношении действий 
(бездействий) должностных лиц Службы и ее территориальных органов, - в 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. 

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

97. Заявители реализуют право на обращение свободно и добровольно. 
Осуществление заявителями права на обращение не должно нарушать права 
и свободы других лиц. 

98. Заявители имеют право направить письменное предложение, 
заявление или жалобу (далее - письменное обращение). 
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99. 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 территориальный орган Службы, а также в иные 
государственные органы (иным должностным лицам) руководитель Службы, 
уполномоченное им должностное лицо вправе продлить срок рассмотрения 
обращения не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока 
рассмотрения заявителя. 

100. 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. 

101. 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. 

102. 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. 

103. 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, 
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. 
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104. Заявители могут сообщить о нарушении своих прав и законных 
интересов, противоправных решениях, действиях или бездействии 
должностных лиц Службы, нарушении положений настоящего Регламента, 
некорректном поведении или нарушении служебной этики на официальном 
интернет-сайте Службы или направить обращение по электронной почте 
(далее – интернет-обращение). 

105. 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. 

106. Служба 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. 

107. 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. 

108. 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 Службы, 
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. 

109. 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. 

110. 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 Службу или ее 
территориальный орган. 
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111. По результатам рассмотрения обращения должностным лицом 
Службы принимается решение об удовлетворении требований, изложенных в 
письменном обращении либо об отказе в их удовлетворении. 

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

113. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения 
обращения, направляется заявителю. 
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Приложение № 1 
к Административному регламенту 
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 на 
транзит по ее территории животных, 
продукции животного происхождения, 
лекарственных средств, кормов и кормовых 
добавок для животных 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  
сведений, указываемых в заявке (ходатайстве)  

 
I. Для выдачи разрешения на ввоз животных  

и генетического материала животных 
 
1. Фамилия, имя и (если имеется) отчество физического лица-импортера 

или полное наименование юридического лица-импортера и ИНН импортера 
(если ИНН не имеется, указывается адрес); 

2. Фамилия, имя и (если имеется) отчество физического лица-получателя 
или полное наименование юридического лица наименование получателя 
поднадзорного груза на территории Российской Федерации и его адрес;  

Не допускается в одном ходатайстве указывать несколько получателей. 
3. Наименование поднадзорного груза (биологический вид) и его код (4 

первых знака) ТН ВЭД. 
В одном ходатайстве допускается указание нескольких видов, 

относящихся к одному классу млекопитающих, птиц или иных животных; 
4. Количество поднадзорного груза и единицы его измерения по 

каждому наименованию; 
5. Страна-экспортер. 
Не допускается указывать в одном ходатайстве несколько стран-

экспортеров; 
6. Происхождение поднадзорного груза:  
изъято из природы; 
выведено или выращено в искусственных условиях. 
Не допускается в одном ходатайстве указывать сведения о животных 

разного происхождения; 
7. Фамилия, имя и (если имеется) отчество физического лица-

поставщика или полное наименование юридического лица-поставщика (с 
информацией о наличии в Реестре организаций и лиц, осуществляющих 
производство, переработку и (или) хранение подконтрольных товаров, 
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ввозимых на таможенную территорию таможенного союза либо в 
размещенном на официальном Интернет-сайте Службы списке предприятий 
иностранных государств, из которых разрешен ввоз подконтрольных 
товаров), его адрес, административная территория расположения (по 
каждому поставщику, указанному в ходатайстве и места (мест) 
карантинирования (если осуществляется); 

8. Вид транспорта, который предполагается использовать при ввозе 
поднадзорного груза; 

9. Места замены транспортных средств (если осуществляется), поения, 
кормления и отдыха (если осуществляются), которые предполагается 
использовать при ввозе животных. 

Допускается указывать несколько альтернативных маршрутов; 
10. Пункты пропуска, через которые планируется ввоз на территорию 

Российской Федерации, место проведения таможенного оформления, и 
маршрут следования. 

Допускается указывать несколько пунктов пропуска; 
11. Цель импорта: разведение, содержание, откорм, убой, ввоз для 

проведения спортивных, зрелищных мероприятий. 
Не допускается в одной ходатайстве указывать сведения о животных, 

ввозимых для разных целей; 
12. ФИО ветеринарного врача, планируемого к выезду (если выезд 

предполагается осуществить) в страну-экспортер для контроля за 
диагностическими исследованиями в период карантина; 

13. Пункт пропуска через границу государства-участника СНГ или 
Таможенного союза (указывается в случае ввоза поднадзорного груза 
транзитом через государство-участник СНГ или Таможенного союза); 

14. Информация, подтверждающая соблюдение хозяйствующим 
субъектом-импортером требований законодательства Российской Федерации 
в области ветеринарии; 

15. Информация, подтверждающая соблюдение условий для 
карантинирования и дальнейшего содержания животных в хозяйстве-
получателе; 

16. Производственные мощности организации-получателя при ввозе 
животных для разведения, а также убоя; 

 
II. Для выдачи разрешения на ввоз кормов и кормовых добавок 

 
1. Сведения, указанные в пунктах 1, 2, 4, 5, 8, 10, 13, 14, 16 раздела 1 

настоящего приложения к Регламенту; 
2. Наименование поднадзорного груза и его код (4 первых знака) ТН 

ВЭД. 
В одном ходатайстве допускается указание нескольких наименований 

грузов, относящихся к одному подклассу ТН ВЭД; 
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3. Страна происхождения поднадзорного груза (указывается для грузов 
растительного и животного происхождения), название, номер производителя, 
административная территория и адрес места нахождения; 

4. Страна, регион происхождения сырья растительного и животного 
происхождения, используемого при производстве (для компонентов иного 
происхождения не указывается); 

5. Регистрационный номер кормовой добавки, учетная серия; 
6. Регистрационный номер корма в государственном реестре кормов, 

содержащих генно-инженерно-модифицированные организмы (далее - ГМО); 
7. Основной технологический процесс производства: 
микробиологический синтез; 
химический синтез; 
размол; 
экструдирование;  
экстракция. 
8. Режим тепловой обработки (если осуществляется); 
9. Компонентный состав; 
10. Цель ввоза, включая виды животных, для которых предназначен 

корм и кормовые добавки (указывается по каждому наименованию 
поднадзорного груза). 

 
III. Для выдачи разрешения на ввоз водных  

биологических ресурсов и продукции из них 
 
1. Сведения, указанные в пунктах 1, 2, 4, 5, 8, 10, 13, 14, 16 раздела I, а 

также пункте 2 раздела II настоящего приложения к Регламенту; 
2. Районы вылова (добычи) водных биологических ресурсов; 
3. Номер организации (судна)-производителя, имеющего право поставок 

своей продукции в Российскую Федерацию в Реестре организаций и лиц, 
осуществляющих производство, переработку и (или) хранение 
подконтрольных товаров, ввозимых на таможенную территорию 
Таможенного союза либо в размещенном на официальном Интернет-сайте 
Службы списке предприятий иностранных государств, из которых разрешен 
ввоз подконтрольных товаров. 

Допускается указывать несколько предприятий (судов)-производителей; 
4. Номер организации (судна)-поставщика сырья в Реестре организаций 

и лиц, осуществляющих производство, переработку и (или) хранение 
подконтрольных товаров, ввозимых на таможенную территорию 
Таможенного союза либо в размещенном на официальном Интернет-сайте 
Службы списке предприятий иностранных государств, из которых разрешен 
ввоз подконтрольных товаров (отдельно по каждому из предприятий(судов) 
производителей).  

5. Цель ввоза:  
для реализации,  
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для переработки,  
для хранения. 
Не допускается указывать в одной ходатайстве сведения о грузах, 

ввозимых для разных целей; 
6. Место временного хранения на территории зарубежного государства 

(указывается в случае ввоза груза российского происхождения с временным 
хранением на территории зарубежного государства). 

 
IV. Для выдачи разрешения на ввоз поднадзорных грузов,  

содержащих опасных биологических агентов и химических веществ 
 

1. Сведения, указанные в пунктах 1, 2, 4, 5, 8, 10, 13, 14, 16 раздела I 
настоящего приложения к Регламенту; 

2. Наименование поднадзорного груза. 
 Не допускается указывать в одной ходатайстве сведений о разных 

наименованиях поднадзорных грузов, содержащих опасных биологических 
агентов и химических веществ; 

3. Фамилия, имя и (если имеется) отчество физического лица-
отправителя или наименование юридического лица-отправителя, 
административная территория, адрес.  

Не допускается указывать в одном ходатайстве сведений о нескольких 
отправителях; 

4. Подробное описание груза с перечнем микроорганизмов – 
возбудителей болезней животных, которые в нем содержатся или 
предполагается, что содержатся;  

5. Фамилия, имя, отчество лица, сопровождающего поднадзорный груз; 
6. Описание упаковки, соответствующей уровню биологической 

опасности поднадзорного груза; 
7. Цель импорта: для лабораторной диагностики, использования в 

научных целях, использования в биотехнологии, регистрационных 
испытаний; 

8. Реквизиты документов, предоставляющих получателю право 
производить работы с поднадзорным грузом; 

9. Реквизиты документа о согласовании с ФСТЭК России с приложением 
копии соответствующего документа; 

 
V. Для выдачи разрешения на ввоз поднадзорных грузов,  
не относящихся к разделам I-IV настоящего Регламента 

 
1. Сведения, указанные в пунктах 1, 2, 4, 5, 8, 10, 13, 14, 16 раздела I, в 

пункте 2 раздела II, а также, в пункте 5 раздела III настоящего приложения к 
Регламенту; 

2. Страна происхождения поднадзорного груза (указывается, если 
страна-экспортер не является страной происхождения). 
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Не допускается указывать в одном ходатайстве сведений о нескольких 
странах происхождения поднадзорного груза;  

3. Название, номер, административная территория, адрес производителя. 
 В одном ходатайстве могут быть указаны сведения о нескольких 

производителях, расположенных в одной стране; 
4. Административная территория происхождения поднадзорного груза 

(указывается отдельно по каждому производителю); 
5. Регистрационный номер (при ввозе лекарственного средства для 

ветеринарного применения). 
 

VI. Для выдачи разрешения на транзит поднадзорных грузов 
 
1. Наименование заявителя; 
2. Сведения, указанные в пунктах 4, 5, 8, 10, 13 раздела I, в пункте 2 

раздела II, а также, в пункте 2 раздела V настоящего приложения к 
Регламенту; 

3. Страна-импортер поднадзорного груза; 
Не допускается указывать в одном ходатайстве сведений о нескольких 

странах-импортерах; 
4. Маршрут следования, остановок, перегрузок, мест кормления (поения) 

животных, условия провоза (перегона), согласованный с уполномоченными в 
области ветеринарии органами исполнительной власти соответствующих 
субъектов Российской Федерации, по территории которых проходит маршрут 
транзита животных (при транзите животных); 

5. Страна перегрузки (при необходимости); 
6. Реквизиты указанных в пункте 4 документов о согласовании с 

приложением копий соответствующих документов. 
 

VII. Для выдачи разрешения на вывоз 
 животных и генетического материала 

 
1. Сведения, указанные в пунктах 1, 3, 4, 6 раздела I, пункте 4 раздела VI 

настоящего приложения к Регламенту; 
2. Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование 

юридического лица-производителя груза на территории Российской 
Федерации, его адрес. 

Не допускается указывать в одном ходатайстве сведения о нескольких 
местах происхождения груза; 

3. Цель экспорта: реэкспорт, вывоз для проведения спортивных, 
зрелищных мероприятий; 

4. Место карантинирования на территории Российской Федерации с 
указанием организации (при осуществлении); 

 Не допускается в одном ходатайстве указывать сведения о нескольких 
местах карантинирования; 
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5. Виды транспорта, которые предполагается использовать при вывозе 
поднадзорного груза; 

6. Пункты пропуска, через которые планируется вывоз поднадзорного 
груза с территории Российской Федерации, место проведения таможенного 
оформления и маршрут следования; 

7. Сведения о гарантиях выполнения ветеринарных требований страны-
импортера; 

8. Пункт пропуска через границу государства-участника СНГ или 
Таможенного союза (указывается в случае вывоза поднадзорного груза 
транзитом через государство-участник СНГ или Таможенного союза). 

 
VIII. Для выдачи разрешения на вывоз мяса и мясосырья для 
производства кормов и кормовых добавок для животных 

 
1. Сведения, указанные в пунктах 1, 4 раздела I, пунктах 2, 5, 6 раздела 

II, пункте 4 раздела VI, пунктах 5, 6, 8 раздела VII настоящего приложения к 
Регламенту; 

2. Наименование юридического лица-производителя, его адрес; 
3. Фамилия, имя и (если имеется) отчество физического лица-получателя 

или наименование юридического лица-получателя поднадзорного груза, 
номер, административная территория и адрес места его расположения; 

4. Цель вывоза;  
 

IX. Для выдачи разрешения на вывоз 
водных биологических ресурсов и продукции из них 

 
1. Сведения, указанные в пунктах 1, 4 раздела I, пунктах 2 раздела II, 

пункте 4 раздела VI, пунктах 5, 6, 7, 8 раздела VII, пункте 3 раздела VIII 
настоящего приложения к Регламенту; 

2. Название предприятия-изготовителя (судна), экспортный номер, а 
также его адрес (для береговых предприятий); 

3. Районы вылова (добычи). 
 

X. Для выдачи разрешения на вывоз поднадзорных грузов,  
содержащих опасных биологических агентов и химических веществ 

 
1. Сведения, указанные в пунктах 1, 4 раздела I, пунктах 2, 4, 5, 6, 9 

раздела IV, пункте 4 раздела VI, пунктах 5, 6, 7, 8 раздела VII, пункте 3 
раздела VIII настоящего приложения к Регламенту; 

2. Цель экспорта: для лабораторной диагностики, для использования в 
научных целях, для использования в биотехнологии, для регистрационных 
испытаний; 

3. Реквизиты документов, предоставляющих отправителю право 
производить работы с поднадзорным грузом. 
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XI. Для выдачи разрешения на вывоз иных поднадзорных грузов не 

относящихся к разделам VII - X настоящего Регламента 
 

1. Сведения, указанные в пунктах 1, 4 раздела I, пункте 2 раздела II, 
пункте 4 раздела VI, пунктах 5, 6, 7, 8 раздела VII, пунктах 2,3 раздела VIII 
настоящего приложения к Регламенту; 

2. Регистрационный номер, учетная серия и срок выдачи документа о 
государственной регистрации (при вывозе лекарственного средства для 
ветеринарного применения). 

 
XII. Для внесения изменений в разрешение  

1. Причина внесения изменений; 
2. Текст вносимого изменения;  
3. К ходатайству могут прилагаться пояснения и документы на 

бумажном носителе, подтверждающие возможность и необходимость 
внесения изменений. 

 
XIII. Для внесения отмены разрешения 

1. Причина отмены; 
2. К ходатайству могут прилагаться пояснения и документы на 

бумажном носителе, подтверждающие возможность и необходимость 
отмены. 

 
XIV. Для выдачи разрешения на ввоз поднадзорного груза, движение 

которого было приостановлено 
 
1. Получатель продукции - Фамилия, имя и (если имеется) отчество 

физического лица или полное наименование юридического лица, ИНН (если 
ИНН не имеется, указывается адрес); 

2. Место приостановки движения поднадзорного груза; 
3. Номер и дата ветеринарного сертификата страны –экспортера 

(удостоверения качества); 
4. Вид транспортного средства и его номер или название; 
5. Номер и дата разрешения Службы на ввоз/вывоз/транзит ( при 

необходимости); 
6. Наименование поднадзорного груза (биологический вид) и его код (4 

первых знака) ТН ВЭД; 
7. Количество поднадзорного груза и единицы его измерения по 

каждому наименованию; 
8. Страна-экспортер; 
9. Производитель продукции - фамилия, имя и (если имеется) отчество 

физического лица или полное наименование юридического лица (с 
информацией о наличии в Реестре организаций и лиц, осуществляющих 
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производство, переработку и (или) хранение подконтрольных товаров, 
ввозимых на таможенную территорию таможенного союза либо в 
размещенном на официальном Интернет-сайте Службы списке предприятий 
иностранных государств, из которых разрешен ввоз подконтрольных 
товаров); 

10. причина приостановки движения поднадзорного груза; 
11. гарантии уполномоченного в области ветеринарии органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на территорию 
которого ввозится продукция о проведении необходимых лабораторных 
исследований и изолированного размещения на территории субъекта 
Российской Федерации поступающей продукции (при необходимости); 

12. Гарантии получателя груза, о его уничтожении или утилизации за 
свой счет в случае несоответствия продукции ветеринарно – санитарным 
требованиям и нормам Российской Федерации; 

13. К обращению могут прилагаться пояснения и документы на 
бумажном носителе, подтверждающие возможность выпуска продукции, 
движение которой приостановлено. 
 


