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В целях совершенствования нормативного правового регулирования в области вете-
ринарии приказываю:

1. Утвердить прилагаемые Правила организации работы по оформлению ветеринар-
ных сопроводительных документов (приложение № 1).

2. Утвердить прилагаемый Порядок оформления ветеринарных сопроводительных 
документов в электронном виде (приложение № 2).

3. Рекомендовать органам и учреждениям, входящим в систему государственной вете-
ринарной службы Российской Федерации обеспечить техническую возможность офор-
мления ветеринарных сопроводительных документов в электронном виде до 1 февраля 
2017 г.

Установить, что оформление ветеринарных сопроводительных документов в элек-
тронном виде осуществляется органами и учреждениями, входящими в систему государ-
ственной ветеринарной службы Российской Федерации, по мере технической готовности.

4. Признать утратившими силу приказы Минсельхоза России:
от 16 ноября 2006 г. № 422 «Об утверждении Правил организации работы по выдаче 

ветеринарных сопроводительных документов» (зарегистрирован Минюстом России 24 
ноября 2006 г., регистрационный № 8524);

от 14 августа 2007 г. № 393 «О внесении изменений в приказ Минсельхоза России от 
16.11.2006 № 422» (зарегистрирован Минюстом России 12 сентября 2007 г., регистрацион-
ный № 10130);

от 19 марта 2008 г. № 98 «О внесении изменений в приказ Минсельхоза России от 
16.11.2006 № 422» (зарегистрирован Минюстом России 22 апреля 2008 г., регистрацион-
ный № 11561);

от 4 декабря 2008 г. № 522 «О внесении изменений в приказ Минсельхоза России от 16 
ноября 2006 г. № 422» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2008 г., регистраци-
онный № 13041);

от 5 мая 2009 г. № 176 «О внесении изменений в приказ Минсельхоза России от 
16.11.2006 № 422» (зарегистрирован Минюстом России 4 июня 2009 г., регистрационный 
№ 14030);

от 19 марта 2010 г. № 84 «О внесении изменений в приказ Минсельхоза России от 16 
ноября 2006 г. № 422» (зарегистрирован Минюстом России 13 апреля 2010 г., регистраци-
онный № 16875).

5. Признать утратившим силу пункт 1 приказа Минсельхоза России от 5 июня 2014 г. 
№ 185 «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Минсельхоза 
России» (зарегистрирован Минюстом России 16 июля 2014 г., регистрационный № 33124).

6. Контроль за исполнением данного Приказа возложить на Статс-секретаря — заме-
стителя Министра сельского хозяйства А.В. Петрикова.

7. Приказ вступает в силу с 1 марта 2015 года.
Министр Н. Федоров

Приложение 1
Правила организации работы по оформлению 
ветеринарных сопроводительных документов

1. Настоящие Правила разработаны в целях обеспечения ветеринарно-санитарной 
безопасности подконтрольной продукции и животных, подлежащих ветеринарному 
контролю (надзору) (далее — подконтрольные товары), подтверждения ветеринарного 
благополучия территорий мест производства подконтрольных товаров по заразным 
болезням животных, в том числе болезням, общим для человека и животных, и обеспе-
чения прослеживаемости подконтрольных товаров при перемещении их по территории 
Российской Федерации и устанавливают порядок организации работы по оформлению 
ветеринарных сопроводительных документов в Российской Федерации.

2. Ветеринарные сопроводительные документы (ветеринарные сертификаты, вете-
ринарные свидетельства, ветеринарные справки), характеризующие территориальное 
и видовое происхождение, ветеринарно-санитарное состояние сопровождаемого под-
контрольного товара, эпизоотическое состояние места его выхода и позволяющие 
идентифицировать подконтрольный товар, оформляются на подконтрольные товары, 
включенные в Единый перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзо-
ру), утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 317 «О 
применении ветеринарно-санитарных мер в Таможенном союзе».

3. Оформление ветеринарных сопроводительных документов осуществляется при:
производстве партии подконтрольного товара (исключая производство для целей 

личного потребления);
перемещении (перевозке) подконтрольного товара;
при переходе права собственности на подконтрольный товар (за исключением пере-

дачи (реализации) подконтрольного товара покупателю для личного, семейного, 
домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской деятель-
ностью).

4. Ветеринарные сопроводительные документы оформляются и выдаются в течение 
одного рабочего дня при отсутствии необходимости проведения лабораторных исследо-
ваний подконтрольных товаров, а при наличии необходимости в их проведении — в 
течение одного рабочего дня по их завершению.

Должностное лицо, принявшее решение о направлении подконтрольного товара на 
лабораторные исследования, обязано по требованию лица, обратившегося за получе-
нием ветеринарного сопроводительного документа, предоставить письменное обосно-
вание принятого решения.

При отправке на экспорт подконтрольных товаров ветеринарные сертификаты 
оформляются территориальными органами Россельхознадзора на основании сведений 
об эпизоотической ситуации места происхождения/отгрузки подконтрольных товаров, 
лабораторных исследований, проведенных в аккредитованных на эти цели лаборатори-
ях.

5. Оформление ветеринарных сопроводительных документов может производиться 
как на бумажном носителе, так и в электронном виде1. Оформление ветеринарных 
сопроводительных документов в электронном виде осуществляется с использованием 
государственной информационной системы (далее — ГИС).

В случае оформления ветеринарного сертификата в электронном виде, в товаросо-
проводительных документах (в приложении к товарносопроводительной документации) 
указывается номер ветеринарного сертификата и/или соответствующий ему, двумер-
ный матричный штриховой код, сформированный ГИС.

6. В случае оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажном 
носителе они оформляются на бланках, учитываемых в ГИС.

Бланки ветеринарных сопроводительных документов и бланки их корешков на 
бумажных носителях являются документами строгой отчетности и имеют не менее пяти 
степеней защиты (полиграфическая продукция уровня «А»), в том числе: цвет; водяные 
знаки; типографский номер; порядковый номер административно-территориального 
деления (республика, край, область); гильошную рамку позитивного отображения; 
микротекст, размещенный по периметру гильошной рамки.

На бланки ветеринарных сопроводительных документов наносятся серия, состоя-
щая из трех цифр, и порядковый номер.

Бланки ветеринарных сопроводительных документов, выдаваемых территориаль-
ными органами Россельхознадзора, нумеруются следующей комбинацией цифр: пер-
вая цифра серии — 1, вторая и третья цифры серии — федеральный код территориаль-
ного органа Россельхознадзора согласно приложению № 2 к настоящим Правилам, 
после знака «№» — порядковый номер документа.

Бланки ветеринарных сопроводительных документов, выдаваемых учреждениями, 
подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции в области ветеринарии, нумеруются следующей комбинацией цифр: первая цифра 
серии — 2, вторая и третья цифры серии — код региона согласно приложению № 2 к 
настоящим Правилам, после знака «№» — порядковый номер документа.

Бланки ветеринарных сопроводительных документов, выдаваемых ветеринарными 
(ветеринарно-санитарными) службами федеральных органов исполнительной власти в 
области обороны, внутренних дел, исполнения наказаний, государственной охраны и 
обеспечения безопасности, нумеруются следующей комбинацией цифр:

первая цифра серии:
федеральный орган исполнительной власти в области обороны — 3; 
федеральный орган исполнительной власти в области внутренних дел — 4; 
федеральный орган исполнительной власти в области исполнения наказаний — 5;
федеральный орган исполнительной власти в области государственной охраны — 6;
федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения безопасности 

— 7;
вторая и третья цифры серии — код региона согласно приложению № 2 к настоящим 

Правилам, после знака «№» — порядковый номер документа.
При оформлении ветеринарных сопроводительных документов используются номе-

ра административно-территориального деления Российской Федерации (Приложение 
№ 2 к настоящим Правилам).

7. При оформлении ветеринарных сопроводительных документов на бумажном 
носителе они оформляются по формам №№ 1, 2, 3, 4, 6.1, 6.2, 6.3, 5а, 5b, 5с, 5d, 5е, 5f, 
5g, 5h, 5i, 5j, 5k, 5l (Приложение № 1 к настоящим Правилам).

Ветеринарные свидетельства форм №№ 1, 2, 3 и ветеринарные справки формы № 4 
оформляют учреждения, подведомственные органам исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации в области ветеринарии, а также ветеринарные (ветеринар-
но-санитарные) службы федеральных органов исполнительной власти в области оборо-
ны, внутренних дел, исполнения наказаний, государственной охраны и обеспечения 
безопасности.

Ветеринарные сертификаты форм №№ 5а, 5b, 5с, 5d, 5е, 5f, 5g, 5h, 5i, 5j, 5k, 5l, 6.1, 
6.2, 6.3 оформляют территориальные органы Россельхознадзора.

Ветеринарные свидетельства форм №№ 1, 2, 3 оформляются при производстве, 
обороте, а также перевозке подконтрольных товаров за пределы района (города) по 
территории Российской Федерации; ветеринарные справки формы № 4 — при произ-
водстве, обороте, а также перевозке подконтрольных товаров в пределах района (горо-
да).

При перевозке подконтрольных товаров, ввезенных в Российскую Федерацию, по 
территории Российской Федерации от места таможенного оформления до места назна-
чения, при их переадресовке между субъектами Российской Федерации, а также в иных 
установленных случаях, подконтрольные товары сопровождаются ветеринарными сер-
тификатами формы № 6.1, 6.2 и 6.3.

При вывозе с территории Российской Федерации подконтрольные товары сопрово-
ждаются ветеринарными сертификатами форм № 5а, 5b, 5с, 5d, 5е, 5f, 5g, 5h, 5i, 5j, 5k, 5l.

Ветеринарное свидетельство формы № 1 оформляются на живых животных, биоло-
гические объекты.

Ветеринарное свидетельство формы № 2 оформляются на продукцию животного 
происхождения.

Ветеринарное свидетельство формы № 3 оформляются на техническое сырье, 
корма и биологические отходы.

При перевозке кожевенно-мехового сырья ветеринарная справка формы № 4 офор-
мляется без учета наличия клейма, но при условии обязательного биркования шкур.

Ветеринарный сертификат формы № 6.1. оформляется на живых животных, генети-
ческий материал, в том числе эмбрионы, яйцеклетки, сперму животных, оплодотворен-
ную икру, яйцо инкубационное.

Ветеринарный сертификат формы № 6.2. оформляется на продукцию животного 
происхождения.

Ветеринарный сертификат формы № 6.3. оформляется на техническое сырье и 
корма.

Ветеринарный сертификат формы № 5а оформляется на экспортируемых из Рос-
сийской Федерации убойных, племенных и других животных, птицу, пчел и расплод 
пчел.

Ветеринарный сертификат формы №5b оформляется на экспортируемое из Россий-
ской Федерации фуражное зерно и другие растительные продукты для животноводства.

Ветеринарный сертификат формы № 5с оформляется на экспортируемый из Рос-
сийской Федерации племенной материал (например: сперму производителей, эмбрио-
ны, инкубационное яйцо, икру).

Ветеринарный сертификат формы № 5d оформляется на экспортируемое из Рос-
сийской Федерации молоко и молочные продукты.

Ветеринарный сертификат формы № 5е оформляется на экспортируемые из Рос-
сийской Федерации мясо и мясопродукты домашних и диких животных.

Ветеринарный сертификат формы № 5f оформляется на экспортируемое из Россий-
ской Федерации сырье животного происхождения.

Ветеринарный сертификат формы № 5g оформляется на экспортируемые из Рос-
сийской Федерации пчелиный мед и продукты пчеловодства.

Ветеринарный сертификат формы № 5h оформляется на экспортируемые из Рос-
сийской Федерации биологическое сырье, предназначенное для производства лекарст-
венных средств, применяемых в ветеринарии (например: кровь животных и ее фракции, 
органы и ткани животных, культуры микроорганизмов), коллекции и образцы по зооло-
гии, анатомии, палеонтологии.

Ветеринарный сертификат формы № 5i оформляется на экспортируемых из Россий-
ской Федерации рыбу, ракообразных, моллюсков, водных животных, других объектов 
промысла и продуктов их переработки.

Ветеринарный сертификат формы № 5j оформляется на экспортируемые из Россий-
ской Федерации охотничьи трофеи диких животных, птиц, рыб, рептилий, а также их 
частей и дериватов.

Ветеринарный сертификат формы № 5к оформляется и выдается на экспортируе-
мые из Российской Федерации яйцо птицы столовое и яичный порошок.

Ветеринарный сертификат формы № 5l оформляется на экспортируемых из Россий-
ской Федерации в Европейский союз рыбу, ракообразных, моллюсков, водных живот-
ных, других объектов промысла и продуктов их переработки.

8. Заполненные корешки ветеринарных сопроводительных документов на бумаж-
ном носителе и/или информация в электронном виде в ГИС подлежат хранению в тече-
ние не менее 3 лет в органах и учреждениях, осуществивших оформление ветеринар-
ных сертификатов. В случае, если срок годности подконтрольной продукции составляет 
более 3 лет, заполненные корешки ветеринарных сопроводительных документов на 
бумажном носителе и/или информация в электронном виде в ГИС подлежат хранению в 
течение всего срока годности подконтрольной продукции.

9. Ветеринарные сопроводительные документы действительны:
при оформлении произведенной партии подконтрольной продукции — с момента 

оформления и до истечения срока годности продукции, реализации, хранения;
при оформлении перемещаемой (перевозимой) партии подконтрольной продукции 

— с момента оформления и до окончания ее перемещения (перевозки);
при оформлении на животных — в течение 5 дней с даты оформления и до оконча-

ния перевозки и/или реализации.
При перевозке животных в количестве до 5 голов перечень с указанием клички и 

(или) номера (для товарных животных), а также пола, породы, возраста (для племенных 
животных), приводят в соответствующей таблице ветеринарного сопроводительного 
документа или в графе «Особые отметки» ветеринарного сопроводительного докумен-
та, оформленного на бумажном носителе.

При перевозке животных в количестве более 5 голов к ветеринарному сопроводи-
тельному документу, оформленному на бумажном носителе, прилагают опись с указа-
нием клички и (или) номера (для товарных животных), а также пола, породы, возраста 

(для племенных животных), заверенную печатью учреждения, оформившего данный 
документ.

10. Ветеринарные сопроводительные документы, оформленные на бумажном носи-
теле, заполненные разными чернилами, почерками, имеющие исправления, неясный 
оттиск печати, без печати, без подписи, без полного наименования должности, без ука-
зания фамилии, инициалов специалиста, подписавшего ветеринарный сертификат, без 
указания всех требуемых сведений, в том числе даты их выдачи, а также копии докумен-
тов, считаются недействительными.

11. Ветеринарные сопроводительные документы оформляют органы и учреждения, 
входящие в систему государственной ветеринарной службы Российской Федерации.

12. При перевозке подконтрольных товаров между субъектами Российской Федера-
ции в графе «Особые отметки» ветеринарного свидетельства указывают номер и дату 
разрешения руководителя органа исполнительной власти субъекта Российской Феде-
рации в области ветеринарии, а также номер ветеринарного сопроводительного доку-
мента, в сопровождении которого подконтрольный товар поступил.

При перевозке по территории Российской Федерации подконтрольных товаров, 
предназначенных для вывоза с территории Российской Федерации, в графе «Особые 
отметки» ветеринарного свидетельства указывают номер и дату разрешения Россель-
хознадзора в соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством 
Российский Федерации в области ветеринарии.

1 Оформление ветеринарных сопроводительных документов в электронном виде про-
изводится при наличии технической возможности.

Приложение 2
Порядок оформления ветеринарных сопроводительных 

документов в электронном виде
1. Ветеринарные сопроводительные документы оформляются в электронном виде с 

использованием ГИС.
2. Использование ГИС осуществляется посредством информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет» на безвозмездной основе.
3. Доступ к информации, содержащейся в ГИС, предоставляется посредством веб-

интерфейса (обеспечивающего аутентификацию пользователей, в том числе посредст-
вом федеральной государственной информационной системы «Единая система иден-
тификации и аутентификации») и веб-сервисов (в части взаимодействия с информаци-
онными системами органов исполнительной власти посредством Системы межведом-
ственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

4. Каждый ветеринарный сертификат снабжается уникальным идентификационным 
номером.

Ветеринарные сертификаты в электронном виде в ГИС могут находиться в одном из 
следующих состояний:

«проект» — оформление данного ветеринарного сертификата начато, но не завер-
шено, сертификат не действителен,

«действителен» — оформление ветеринарного сертификата завершено, он не анну-
лирован и не погашен,

«погашен» — оформление ветеринарного сертификата было завершено, процеду-
ра, в связи с которой на подконтрольный товар был оформлен ветеринарный сопрово-
дительный документ, была завершена, данные ветеринарного сертификата соответст-
вуют действительности, но погашенный ветеринарный сертификат не может быть 
использован повторно,

«аннулирован» — оформление ветеринарного сертификата было завершено, но 
при оформлении ветеринарного сертификата были допущены ошибки или сырье и/или 
продукция, на которую оформлен данный ветеринарный сертификат, признана опасной 
в ветеринарно-санитарном отношении.

В ГИС ветеринарные сертификаты хранятся в состояниях: «действителен», «пога-
шен» и «аннулирован» не менее чем 3 года, и не менее чем до истечения срока годности 
или хранения подконтрольного товара, в состоянии проект — не более чем 3 месяца.

5. После оформления ветеринарного сертификата в ГИС автоматически формиру-
ется форма для печати данного ветеринарного сертификата, на которой отображаются 
данные ветеринарного сертификата, уникальный идентификационный номер, двумер-
ный матричный штриховой код в форме, доступной для расшифровки стандартными 
программами и аппаратами для сканирования штрих-кодов, который содержит иденти-
фикационные данные данного ветеринарного сертификата и гиперссылку для прямого 
доступа к данному ветеринарному сертификату в ГИС. Указанная форма подписывает-
ся усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица, 
оформившего ветеринарный сертификат.

6. Информация, вносимая или предоставляемая для внесения в ГИС должностными 
лицами органов и учреждений, входящих в систему государственной ветеринарной 
службы Российской Федерации, должна быть подписана усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью уполномоченного лица (руководителя) государственного 
органа.

7. Получение информации о ветеринарном сертификате по его уникальному номеру 
может осуществляться всеми пользователями, в том числе и незарегистрированными в 
ГИС.

8. В целях получения информации в ГИС о ветеринарной сертификации конкретной 
партии подконтрольного товара доступ к информации, содержащейся в ГИС, предо-
ставляется физическому и юридическому лицам без регистрации в ГИС.

При этом доступ к указанным данным осуществляется: 
по уникальному идентификационному номеру данного ветеринарного сертификата;
с использованием гиперссылки, содержащейся в упомянутом двумерном матрич-

ном штриховом коде;
с использованием регистрационного номера транспортного средства, используемо-

го для перевозки подконтрольного товара;
по идентификаторам (сочетание данных о партии, названии подконтрольного това-

ра, наименовании производителя) партии (части партии) подконтрольного товара.
9. С целью предоставления физическим лицам возможности оформлять в электрон-

ном виде заявку на оформление ветеринарного сертификата, им необходимо пройти 
процедуру регистрации в ГИС.

При этом физическое лицо должно зарегистрироваться в электронном виде в ГИС, 
используя форму электронной регистрации, размещенную на официальном сайте Рос-
сельхознадзора, предоставив следующие данные о себе:

фамилию, имя, отчество (при наличии);
гражданство;
сведения о документах, удостоверяющих личность. 
После регистрации физическому лицу предоставляется: 
пароль и логин для входа в ГИС; 
личный электронный кабинет в ГИС;
адрес электронной почты в ведомственной почтовой системе Россельхознадзора;
возможность оформлять в электронном виде заявку на оформление ветеринарного 

сертификата.
10. Заявка на предоставление доступа к ГИС должностным лицам органов и учре-

ждений, входящих в систему государственной ветеринарной службы Российской Феде-
рации направляется:

в письменном виде на бланке органа государственной власти за подписью руково-
дителя (заместителя руководителя) в адрес Россельхознадзора или его территориаль-
ного управления (адреса указаны по адресу www.fsvps.ru). или в форме электронного 
документа, заверенного усиленной квалифицированной электронной подписью руково-
дителя органа государственной власти (заместителя руководителя), направленного по 
электронной почте admin@fsvps.ru.

Заявка должна содержать данные, указанные в пункте 9 настоящего Порядка, о 
каждом из должностных лиц, а также его должность и права доступа к сервисным фун-
кциям ГИС, которые предоставляются данному должностному лицу.

Руководитель органа государственной власти, должностным лицам которого предо-
ставлен доступ к ГИС, в течение 3 рабочих дней предоставляет данные для аннулирова-
ния регистрации должностного лица в случае его увольнения или в случае принятия 
данным органом государственной власти решения об аннулировании регистрации.

В случае изменения предоставленных в ходе регистрации данных руководитель 
органа государственной власти (или уполномоченное им для этой цели лицо), должност-
ным лицам которого предоставлен доступ к ГИС, должен в течение 3 рабочих дней вне-
сти измененные данные в ГИС.

Руководитель органа государственной власти, должностным лицам которого предо-
ставлен доступ к ГИС, в течение 3 рабочих дней предоставляет данные для изменения 
прав доступа данного должностного лица в случае принятия данным органом государст-
венной власти решения об изменении прав доступа.

Регистрация производится должностными лицами Россельхознадзора в срок не 
более 2 рабочих дней после получения заявки.

11. После регистрации должностному лицу предоставляется: 
пароль и логин для входа в ГИС;
личный электронный кабинет в ГИС;
адрес электронной почты в ведомственной почтовой системе Россельхознадзора;
возможность оформлять ветеринарные сертификаты;
возможность осуществлять процедуру подтверждения завершения процесса, для 

сопровождения которого оформлен ветеринарный сертификат, путем изменения стату-
са ранее оформленного ветеринарного сертификата (далее — гашение ветеринарных 
сертификатов);

возможность оформлять ветеринарный сертификат в случае возврата партии под-
контрольного товара или ее части в тот адрес, из которого поступила данная партия 
подконтрольного товара и с использованием того транспортного средства, на котором 
товар поступил в адрес, из которого производится возврат (далее — возвратные вете-
ринарные сертификаты);

доступ для чтения к данным ГИС, необходимым для реализации прав доступа данно-
го должностного лица;

доступ для ввода в ГИС данных в соответствии с правами доступа данного дол-
жностного лица;

доступ к данным иных действующих информационных систем, оператором которых 
является Россельхознадзор, необходимых для реализации прав доступа данного дол-
жностного лица.

12. С целью предоставления возможности работникам организаций и индивидуаль-
ным предпринимателям, осуществляющим отправку сертифицируемых подконтроль-
ных товаров (далее — организации и индивидуальные предприниматели), оформлять в 
электронном виде заявку на оформление ветеринарного сертификата, им необходимо 
пройти процедуру регистрации в ГИС.

13. Индивидуальный предприниматель вправе направить заявление на бумажном 
носителе по почте либо в электронной форме посредством информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» на адрес электронной почты Россельхознадзора: info@
svfk.mcx.ru.

Заявление, направленное в форме электронного документа, подписывается инди-
видуальным предпринимателем простой электронной подписью.

В заявлении указываются данные, перечисленные в пункте 9 настоящего Порядка, и 
права доступа к сервисным функциям ГИС, которые индивидуальный предприниматель 
желает получить.

14. При подаче заявления на предоставление доступа организацией, оно предостав-
ляется лицом, уполномоченным на эти цели данной организацией:

в письменном виде на бланке организации за подписью ее руководителя (замести-
теля руководителя) в адрес Россельхознадзора или одного из его территориальных 
управлений (адреса указаны по адресу www.fsvps.ru) или в форме электронного доку-
мента, заверенного усиленной квалифицированной электронной подписью организа-
ции или ее руководителя (заместителя руководителя), направленного по электронной 
почте admin@fsvps.ru.

Заявление от организации должно содержать данные, указанные в пункте 9 настоя-
щего Порядка, о каждом из работников организации, а также его должность и права 
доступа к сервисным функциям ГИС, которые предоставляются данному работнику.

Руководитель организации, работникам которой предоставлен доступ к ГИС, в тече-
ние 3 рабочих дней предоставляет данные для аннулирования регистрации данного 
работника в случае его увольнения или в случае принятия данной организацией реше-
ния об аннулировании регистрации.

Руководитель организации, работникам которой предоставлен доступ к ГИС, в тече-
ние 3 рабочих дней предоставляет данные для изменения прав доступа данного работ-
ника в случае принятия данной организацией решения об изменении прав доступа.

15. Регистрация производится должностным лицом территориального органа Рос-
сельхознадзора, который принял заявление, в срок не более 5 рабочих дней после полу-
чения заявления.

16. После регистрации индивидуальному предпринимателю и работнику организа-
ции предоставляется:

пароль и логин для входа в ГИС; 
личный электронный кабинет в ГИС;
адрес электронной почты в ведомственной почтовой системе Россельхознадзора;
возможность оформлять в электронном виде заявку на оформление ветеринарного 

сертификата;
возможность получать информацию об оформленных ему ветеринарных сопрово-

дительных документах на подконтрольные товары.
17. В случае изменения предоставленных в ходе регистрации данных зарегистриро-

ванный индивидуальный предприниматель/работник организации должен в течение 3 
рабочих дней внести измененные данные в ГИС.

18. Гашение ветеринарных сертификатов должностными лицами органов и учре-
ждений, входящих в систему государственной ветеринарной службы Российской Феде-
рации, на партии подконтрольных товаров производится не позднее 3 рабочих дней 
после завершения процесса, для сопровождения которого оформлен ветеринарный 
сертификат.

ГИС производит автоматическое гашение ветеринарного сертификата, оформлен-
ного на перевозку предназначенного для экспорта подконтрольного товара до точки 
пересечения государственной границы, в момент завершения оформления экспортного 
ветеринарного сертификата на этот товар.

Приложение № 1 к Правилам организации работы по оформлению 
ветеринарных сопроводительных документов

Форма № 1
Государственная ветеринарная служба 

_____________________________________
(субъект Российской Федерации) 

_____________________________________
(район (город)

_____________________________________
(наименование учреждения)

Ветеринарное свидетельство
№  от «_» ______________ 20_ г.
Я, нижеподписавшийся, выдал настоящее ветеринарное свидетельство ____________

___________________________________________________________________________
(наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица)

в том, что при ветеринарном осмотре подлежащих отправке _________________________
___________________________________________________________________________

(указать вид животных, биологических объектов)
в количестве ________________ голов (мест, штук) больных и подозрительных по заболе-
ванию заразными болезнями не обнаружено и они выходят (вывозятся) из _____________
___________________________________________________________________________

(указать наименование организации-отправителя, полный адрес,  
в т.ч. название населенного пункта, улицы и номер дома, название района, области, края, 

автономного образования или республики в составе Российской Федерации) 
благополучного по особо опасным и карантинным болезням животных.
 При отправке на экспорт указывают благополучие хозяйства и местности согласно требо-
ваниям страны-импортера и срок их благополучия (мес., лет) ________________________
___________________________________________________________________________
Животные находились в Российской Федерации: с рождения, не менее 6 месяцев (нужное 
подчеркнуть) или ______ месяцев. 
Животные перед отправкой карантинировались ___________________________________
___________________________________________________________________________

(место карантинирования и количество дней) 
В период карантинирования животные не имели контакта с другими животными; ежеднев-
но клинически осматривались и у них измерялась температура тела; в день выдачи свиде-
тельства обследованы, больных и подозрительных в заболевании не выявлено.
В период карантинирования материал от животных исследовался в государственной вете-
ринарной лаборатории _______________________________________________________
___________________________________________________________________________

(указать наименование лаборатории)
и были получены следующие результаты.

Наименование 
болезни

Дата исследования Метод исследования Результаты  
исследования

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Проведена иммунизация против
_________________________________________________ «___»_______________20___г.
_________________________________________________ «___»_______________20___г.
_________________________________________________ «___»_______________20___г.
_________________________________________________ «___»_______________20___г.
_________________________________________________ «___»_______________20___г.
_________________________________________________ «___»_______________20___г.
Животные обработаны против паразитов
_________________________________________________ «___»_______________20___г.
_________________________________________________ «___»_______________20___г.
_________________________________________________ «___»_______________20___г.
Упаковочный материал и сопровождающие грузы происходят непосредственно из хозяй-
ства-поставщика и не контаминированы возбудителями инфекционных болезней.
Животные направляются _____________________________________________________

(пункт назначения и получатель)
при спецификации (гуртовой ведомости, накладной) № _______ от «__» _____________ г .
для ________________________________________________________________________

(откорма, разведения, продажи, убоя и т.д.)
и следуют __________________________________________________________________

(железнодорожным, водным, автомобильным, воздушным транспортом;
___________________________________________________________________________

номер автомобиля, вагона, название судна, номер рейса и т.д.)
по маршруту ________________________________________________________________

(указать основные пункты следования)
ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ
___________________________________________________________________________

(заполняется при отправке животных, переболевших особо опасными заболеваниями,
___________________________________________________________________________

 перевозке на особых условиях и по специальному разрешению (указанию), 
___________________________________________________________________________

кем оно дано, номер и дата)
___________________________________________________________________________

 (отметки об осмотре при погрузке, выгрузке, в пути следования)
Транспортное средство очищено и продезинфицировано.
Свидетельство предъявляется для контроля при погрузке, в пути следования и передается 
грузополучателю. 
Копии свидетельства недействительны.

М.П. 
Ветеринарное свидетельство выдал

_______________________________________
(подпись и полное наименование должности)

________________________________________
(фамилия, инициалы)

Форма 1
Государственная ветеринарная служба 

_____________________________________
(субъект Российской Федерации) 

_____________________________________
(район (город)

_____________________________________
(наименование учреждения)

Корешок ветеринарного свидетельства
№  от «___»___________ 20_ г.
Я, нижеподписавшийся, выдал настоящее ветеринарное свидетельство ____________

___________________________________________________________________________
(наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица)

в том, что при ветеринарном осмотре подлежащих отправке _________________________
___________________________________________________________________________

(указать вид животных, биологических объектов)
в количестве ________________ голов (мест, штук) больных и подозрительных по заболе-
ванию заразными болезнями не обнаружено и они выходят (вывозятся) из _____________
___________________________________________________________________________

(указать наименование организации-отправителя, полный адрес,  
в т.ч. название населенного пункта, улицы и номер дома, название района, области, края, 

автономного образования или республики в составе Российской Федерации) 
благополучного по особо опасным и карантинным болезням животных. 
При отправке на экспорт указывают благополучие хозяйства и местности согласно требо-
ваниям страны-импортера и срок их благополучия (мес., лет) ________________________
___________________________________________________________________________
Животные находились в Российской Федерации: с рождения, не менее 6 месяцев (нужное 
подчеркнуть) или ______ месяцев. 
Животные перед отправкой карантинировались ___________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

(место карантинирования и количество дней) 
В период карантинирования животные не имели контакта с другими животными; ежеднев-
но клинически осматривались и у них измерялась температура тела; в день выдачи свиде-
тельства обследованы, больных и подозрительных в заболевании не выявлено.
В период карантинирования материал от животных исследовался в государственной вете-
ринарной лаборатории _______________________________________________________
___________________________________________________________________________

(указать наименование лаборатории)
и были получены следующие результаты.

Наименование 
болезни

Дата исследования Метод исследования Результаты  
исследования

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Проведена иммунизация против
_________________________________________________ «___»_______________20___г.
_________________________________________________ «___»_______________20___г.
_________________________________________________ «___»_______________20___г.
_________________________________________________ «___»_______________20___г.
_________________________________________________ «___»_______________20___г.
_________________________________________________ «___»_______________20___г.
Животные обработаны против паразитов
_________________________________________________ «___»_______________20___г.
_________________________________________________ «___»_______________20___г.
_________________________________________________ «___»_______________20___г.
Упаковочный материал и сопровождающие грузы происходят непосредственно из хозяй-
ства-поставщика и не контаминированы возбудителями инфекционных болезней.
Животные направляются _____________________________________________________

(пункт назначения и получатель)
при спецификации (гуртовой ведомости, накладной) № _________ от «__» ___________ г .
для ________________________________________________________________________

(откорма, разведения, продажи, убоя и т.д.)
и следуют __________________________________________________________________

(железнодорожным, водным, автомобильным, воздушным транспортом;
___________________________________________________________________________

номер автомобиля, вагона, название судна, номер рейса и т.д.)
по маршруту ________________________________________________________________

(указать основные пункты следования)
ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ
___________________________________________________________________________

(заполняется при отправке животных, переболевших особо опасными заболеваниями,
___________________________________________________________________________

 перевозке на особых условиях и по специальному разрешению (указанию), 
___________________________________________________________________________

кем оно дано, номер и дата) 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(отметки об осмотре при погрузке, выгрузке, в пути следования)
Транспортное средство очищено и продезинфицировано.
Свидетельство предъявляется для контроля при погрузке, в пути следования и передается 
грузополучателю. 
Копии свидетельства недействительны.

Ветеринарное свидетельство получил Ветеринарное свидетельство выдал
____________________________________

(подпись и полное наименование  
должности)

____________________________________
(подпись и полное наименование  

должности)
____________________________________

(фамилия, инициалы)
____________________________________

(фамилия, инициалы)

Форма № 2
Государственная ветеринарная служба 

_____________________________________
(субъект Российской Федерации) 

_____________________________________
(район (город)

_____________________________________
(наименование учреждения)

Ветеринарное свидетельство
№  от «___»___________ 20_ г.

Я, нижеподписавшийся, выдал настоящее ветеринарное свидетельство _______________
___________________________________________________________________________

(наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица)
в том, что ___________________________________________________________________

(наименование продукции)
в количестве ____________________ ____________ _____________
 (мест, штук, кг)  (упаковка)  (маркировка)
выработанная _______________________________________________________________

(наименование предприятия, Ф.И.О. владельца, адрес)
___________________________________________________________________________

(дата выработки)
подвергнута ветеринарно-санитарной экспертизе в полном объеме/ изготовлена из сырья, 
прошедшего ветеринарно-санитарную экспертизу (ненужное зачеркнуть), и признана год-
ной для:  ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(реализации без ограничений, с ограничением — указать причины)
___________________________________________________________________________

(или переработки согласно правилам ветсанэкспертизы)
выходит из  _________________________________________________________________

(адрес и местонахождение продукции)
и направляется ______________________________________________________________

(вид транспорта, маршрут следования, условия перевозки)
в ______________________________________ по _________________________________
(наименование и адрес получателя)  (наименование, номер и дата выдачи  

товаротранспортного документа) 
Продукция подвергнута дополнительным лабораторным исследованиям ______________
___________________________________________________________________________

(наименование лаборатории, номер экспертизы и результаты исследования)
ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ  _________________________________________________________

(указываются эпизоотическое благополучие местности,
___________________________________________________________________________

дата и номер разрешения на вывоз продукции за пределы
___________________________________________________________________________

территории, перечисляются номера клейм и др.)
Транспортное средство очищено и продезинфицировано.
Свидетельство предъявляется для контроля при погрузке, в пути следования и передается 
грузополучателю. 
Копии свидетельства недействительны. 

Ветеринарное свидетельство выдал
_______________________________________
(подпись и полное наименование должности)

________________________________________
(фамилия, инициалы)

М.П.

Отметки о ветеринарно-санитарном осмотре при погрузке, в пути следования  
и на месте назначения

Дата  
и наименование 

пункта,  
где проводился 
ветеринарный 

осмотр (изъятие)  
(П — погрузка,  
Т — транзит,  

В — выгрузка)

Осмотрено 
продуктов, 

сырья

Кол-во  
изъятых про-

дуктов, сырья, 
в т.ч. из-за 
недоброка-

чествен ности, 
порчи и др.

Кол-во 
 продуктов, 
сырья, раз-
решенных  
к дальней-

шему  
следованию

Подпись  
должностного лица, 

производившего 
осмотр,  
и печать

мест 
(штук)

вес  мест 
(штук)

 вес  мест 
(штук)

вес

1 2 3 4 5 6 7 8

Форма № 2
Государственная ветеринарная служба 

_____________________________________
(субъект Российской Федерации) 

_____________________________________
(район (город)

_____________________________________
(наименование учреждения)

Корешок ветеринарного свидетельства
№  от «___»___________ 20_ г.

Я, нижеподписавшийся, выдал настоящее ветеринарное свидетельство _______________
___________________________________________________________________________

(наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица)
в том, что ___________________________________________________________________

(наименование продукции)
в количестве ____________________ ____________ _____________
 (мест, штук, кг)  (упаковка)  (маркировка)
выработанная _______________________________________________________________

(наименование предприятия, Ф.И.О. владельца, адрес)
___________________________________________________________________________

(дата выработки)
подвергнута ветеринарно-санитарной экспертизе в полном объеме/ изготовлена из 
сырья, прошедшего ветеринарно-санитарную экспертизу (ненужное зачеркнуть),  
и признана годной для:  _______________________________________________________
___________________________________________________________________________

(реализации без ограничений, с ограничением — указать причины)
___________________________________________________________________________

(или переработки согласно правилам ветсанэкспертизы)
выходит из  _________________________________________________________________

(адрес и местонахождение продукции)
и направляется ______________________________________________________________

(вид транспорта, маршрут следования, условия перевозки)
в ______________________________________ по _________________________________
(наименование и адрес получателя)  (наименование, номер и дата выдачи  

товаротранспортного документа) 
Продукция подвергнута дополнительным лабораторным исследованиям ______________
___________________________________________________________________________

(наименование лаборатории, номер экспертизы и результаты исследования)
ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ  _________________________________________________________

(указываются эпизоотическое благополучие местности,
___________________________________________________________________________

дата и номер разрешения на вывоз продукции за пределы
___________________________________________________________________________

территории, перечисляются номера клейм и др.)
Транспортное средство очищено и продезинфицировано.
Свидетельство предъявляется для контроля при погрузке, в пути следования и передается 
грузополучателю. 
Копии свидетельства недействительны. 

Ветеринарное свидетельство получил Ветеринарное свидетельство выдал
____________________________________

(подпись и полное наименование  
должности)

____________________________________
(подпись и полное наименование  

должности)
____________________________________

(фамилия, инициалы)
____________________________________

(фамилия, инициалы)

Форма № 3
Государственная ветеринарная служба 

_____________________________________
(субъект Российской Федерации) 

_____________________________________
(район (город)

_____________________________________
(наименование учреждения)

Ветеринарное свидетельство
№  от «__» ____ 20__ г.

Я, нижеподписавшийся, выдал настоящее ветеринарное свидетельство _______________
___________________________________________________________________________

(наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица)
в том, что ___________________________________________________________________

(наименование технического сырья или кормов)
в количестве ______________________ __________ ______________________________

(мест, штук, кг) (упаковка) (маркировка)
происхождение ______________________________________________________________

(боенское, палое, сборное, полученное от здоровых  
или больных животных)

выработано (заготовлено) под контролем госветслужбы ____________________________
___________________________________________________________________________

(наименование предприятия, Ф.И.О. владельца, адрес)
и признано годным для ________________________________________________________

(реализации, переработки, использования
___________________________________________________________________________

без ограничений, если с ограничением — указать причины и режим)
выходит из _________________________________________________________________

(адрес и местонахождение груза)
и направляется ______________________________________________________________

(вид транспорта, маршрут следования)
в __________________________________________________________________________

(наименование и адрес получателя)
по _________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата выдачи товаротранспортного документа)
Сырье (корма) подвергнуты ___________________________________________________
___________________________________________________________________________

(дезинфекции, мойке, консервации — указать метод и наименование препаратов,  
исследованиям — указать наименование лаборатории, номер,  

дату выдачи экспертизы и результаты исследований)
ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ__________________________________________________________

(указываются эпизоотическое благополучие местности,
___________________________________________________________________________

дата и номер разрешения на вывоз продукции за пределы
___________________________________________________________________________

территории, перечисляются номера клейм и др.)
Транспортное средство очищено и продезинфицировано.
Свидетельство предъявляется для контроля при погрузке, в пути следования и передается 
грузополучателю. 
Копии свидетельства недействительны.

М.П.
Ветеринарное свидетельство выдал

_______________________________________
(подпись и полное наименование должности)

________________________________________
(фамилия, инициалы)

Отметки о ветеринарно-санитарном осмотре при погрузке, в пути следования  
и на месте назначения

Дата и наимено-
вание пункта, где 

проводился  
ветеринарный 

осмотр (изъятие)  
(П — погрузка,  
Т — транзит,  

В — выгрузка)

Осмотрено про-
дуктов, сырья

Кол-во изъятых 
продуктов, сырья, 

в т.ч. из-за 
недоброка-

чествен ности, 
порчи и др.

Кол-во продук-
тов, сырья, раз-

решенных к 
дальнейшему 
следованию

Подпись дол-
жностного 

лица, произ-
водившего 
осмотр, и 

печать
 

мест 
(штук)

вес

мест (штук) вес мест 
(штук)

вес

1 2 3 4 5 6 7 8

Форма № 3
Государственная ветеринарная служба 

_____________________________________
(субъект Российской Федерации) 

_____________________________________
(район (город)

_____________________________________
(наименование учреждения)

Корешок ветеринарного свидетельства
№  от «__» __________20_ г.

Я, нижеподписавшийся, выдал настоящее ветеринарное свидетельство _______________
___________________________________________________________________________

(наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица)
в том, что ___________________________________________________________________

(наименование технического сырья или кормов)
в количестве _______________________ _________ _______________________________

(мест, штук, кг) (упаковка) (маркировка)
происхождение ______________________________________________________________

(боенское, палое, сборное, полученное от здоровых  
или больных животных)

выработано (заготовлено) под контролем госветслужбы ____________________________
___________________________________________________________________________

(наименование предприятия, Ф.И.О. владельца, адрес)
и признано годным для ________________________________________________________

(реализации, переработки, использования
___________________________________________________________________________

без ограничений, если с ограничением — указать причины и режим)
выходит из _________________________________________________________________

(адрес и местонахождение груза)
и направляется ______________________________________________________________

(вид транспорта, маршрут следования)
в __________________________________________________________________________

(наименование и адрес получателя)
по _________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата выдачи товаротранспортного документа)
Сырье (корма) подвергнуты ___________________________________________________
___________________________________________________________________________

(дезинфекции, мойке, консервации — указать метод и наименование препаратов,  
исследованиям — указать наименование лаборатории, номер, дату выдачи экспертизы  

и результаты исследований)
ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ__________________________________________________________

(указываются эпизоотическое благополучие местности,
___________________________________________________________________________

дата и номер разрешения на вывоз продукции за пределы
___________________________________________________________________________

территории, перечисляются номера клейм и др.)
Транспортное средство очищено и продезинфицировано.
Свидетельство предъявляется для контроля при погрузке, в пути следования и передается 
грузополучателю. 
Копии свидетельства недействительны.

Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (Минсельхоз России)
от 17 июля 2014 г. № 281 г. Москва 

Зарегистрирован в Минюсте РФ 18 июля 2014 г. Регистрационный № 33161

Об утверждении Правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов  
и Порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронном виде


