
По всем вопросам вы можете получить консультацию по телефону:  

+7 499 159-30-30 в будние дни с 9-00 до 18-00 или задать вопрос на нашем 

сайте www.inier.ru 

  

 

  

 

Оформление ветеринарных грузов 
 

Для таможенного оформления грузов, подлежащих ветеринарному контролю необходимо 

соблюдение следующих условий и наличие следующих документов: 

 

 Изготовитель продукции должен быть занесён в Список предприятий и хозяйств, 

имеющих право на экспорт данной продукции на территорию Российской 

Федерации. Данный реестр регулярно обновляется и размещен на сайте 

Россельхознадзора (Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору) в разделе «Ввоз. Вывоз. Транзит». Списки предприятий в разрезе стран 

производства размещаются здесь: http://www.fsvps.ru/fsvps/importExport 

 Импортёр (экспортёр) должен быть занесён Перечень хозяйствующих субъектов 

Российской Федерации имеющих необходимые условия для хранения и/или 

переработки данной продукции. Данные перечни по каждой группе товаров 

размещаются на сайте Россельхознадзора и также регулярно обновляются. 

ВАЖНО: По мимо юридического адреса в реестре также указан адрес склада. 

Именно он должен быть местом доставки груза, указанном в разрешении на ввоз и 

в товаро - сопроводительных документах. Перечни размещаются здесь: 

http://www.fsvps.ru/fsvps/usefulinf  

 Импортёр (экспортёр) должен иметь доступ для работы в автоматизированной 

интегрированной системе «Аргус», которая автоматизирует процесс рассмотрения 

заявок на ввоз, вывоз или транзит животных, продуктов и сырья животного 

происхождения, процесса выдачи разрешений или отказов. Информация по 

получению доступа в «Аргус» находиться здесь: http://www.fsvps.ru/fsvps/argus 

 Импортёр (экспортёр) перед отправкой груза дожжен подать заявку на выдачу 

разрешения на ввоз в автоматизированной интегрированной системе «Аргус». 

После подачи заявки в автоматическом режиме будет оформлено разрешение на 

ввоз. Его необходимо распечатать на бумажном носителе и приложить к комплекту 

товаро-сопроводительных документов для транспортировки груза. Также номер 

этого разрешения должен быть занесён в CMR при автомобильной перевозке груза.  

 К ветеринарному пограничному контролю должен быть представлен двусторонний 

ветеринарный сертификат (ОРИГИНАЛ). Формы ветеринарных сертификатов 

размещены здесь: http://www.fsvps.ru/fsvps/importExport/vetlist.html 

 

*** Для импорта товара из стран СНГ также необходимо оформление сертификата 

происхождения СТ-1. 

 

 

Нормативно-правовая база: 

Решение Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. № 317 "О применении 

ветеринарно-санитарных мер в таможенном союзе" 
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