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ВВЕДЕНИЕ 

 

Среди комплекса ветеринарных наук ветеринарно-

санитарная экспертиза является одной из главных и завер-

шающих, направленной, в первую очередь, на охрану здоровья 

людей. В научном плане ветеринарно-санитарная экспертиза 

выполняет следующие задачи: 

– разрабатывает методы исследований качества продук-

тов питания животного и растительного происхождения, их 

биологическую и пищевую ценность и безопасность; 

– разрабатывает ветеринарно-санитарные режимы и тех-

нологические способы консервирования, хранения и транспор-

тировки продуктов и сырья; 

– разрабатывает методы обезвреживания продуктов и сы-

рья, получаемых от больных животных;  

– определяет ветеринарно-санитарные требования для 

технологических процессов переработки животных и продуктов, 

исключающих заражение и загрязнение окружающей среды. 

В производственно-практическом плане специалисты ве-

теринарно-санитарной экспертизы осуществляют надзор за вне-

дрением в технологические и торгово-потребительские процес-

сы разработанных в научном плане методов и положений. 

 Таким образом, ветеринарно-санитарная экспертиза имеет 

большое социально-экономическое значение, выражающееся: 

– в охране здоровья людей; 

– экономике производства, консервировании, хранении, 

транспортировке и реализации продуктов и сырья; 

– решении общеэкологических проблем общества. 

При выполнении перечисленных задач официальные ор-

ганы и научные учреждения ветеринарно-санитарной эксперти-

зы тесно сотрудничают с аналогичными учреждениями Госсан-

эпиднадзора, Госстандарта, технологическими учреждениями, 

органами экологического надзора и другими. 

За последние 15–20 лет в странах СНГ произошли соци-

ально-экономические и экологические изменения, значительно 

повлияв на развитие ряда направлений в области ветеринарно-
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санитарной экспертизы и технологии производства продуктов 

питания. 

 В первую очередь, таким существенным изменением яв-

ляется огромный поток импортируемых в страны СНГ продук-

тов питания. По сравнению с восьмидесятыми годами прошло-

го столетия он возрос в несколько десятков раз. Это явление 

поставило перед ветеринарно-санитарной экспертизой очень 

ответственные и сложные задачи, требующие ужесточения 

контроля качества и безопасности ввозимых продуктов.   

 Чтобы профессионально решать эти вопросы, ветеринарно-

санитарные эксперты всех уровней – от специалистов ветери-

нарно-фитосанитарных постов на государственных границах 

СНГ, специалистов предприятий, производящих продукты, до 

сотрудников лаборатории ветсанэкспертизы рынков – должны 

быть вооружены знанием «Правил ветеринарного осмотра 

убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса 

и мясных продуктов» и положений международных и межгосу-

дарственных стандартов и сертификатов на продукты и сырье 

(Международная и Межгосударственная стандартизация и сер-

тификация. Лабораторные методы экспертизы продуктов и ме-

ждународные и межгосударственные стандарты по их проведе-

нию. Ветеринарно-фитосанитарный надзор на государственных 

границах СНГ). 

 Наряду с все еще существующей Государственной торгово-

потребительской системой обеспечения населения продуктами 

питания, основное значение приобретает базарно-рыночная 

система, через которую реализуется, кроме импортных, значи-

тельное количество продуктов, поступающих непосредственно 

от отечественных производителей (кооперативы, фермеры, 

другие хозяйства, частные владельцы животных). В этих усло-

виях ветсанэкспертиза состоит из первичной ветсанэксперти-

зы в местах производства продуктов (учреждения Государст-

венного ветеринарного надзора, ветеринарная служба хо-

зяйств) и вторичной ветсанэкспертизы на рынках («Лабора-

торий ветеринарно-санитарной экспертизы рынков»). Для про-

ведения ветсанэкспертизы на обоих уровнях нужны знания       
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в направлении «Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов 

в условиях хозяйств и на рынках (базарах)».   

 Возросший импорт продуктов питания и главенствующая 

роль базарно-рыночной системы вызвали потребность значи-

тельного увеличения ветеринарно-фитосанитарных пунктов на 

государственных границах и лабораторий ветсанэкспертизы 

рынков и, соответственно, подготовки для них необходимых 

специалистов. Для решения этой и других проблем в большин-

стве ветеринарных факультетов открыты отделения специали-

зации по «Ветеринарной санитарии и ветеринарно-санитарной 

экспертизе». 

 Изменения, происходящие в экономике стран СНГ, затро-

нули также и вопросы переработки животных и производства 

мясо- и молокопродуктов. Наряду с ранее существовавшими 

крупными мясокомбинатами и молокозаводами образовалось 

большое количество предприятий кооперативного и частного 

среднего и малого предпринимательства, которые нуждаются в 

рациональных рекомендациях и нормативной помощи (Техно-

логия переработки животных и ветеринарно-санитарная экс-

пертиза продуктов убоя в конвейерных и бесконвейерных 

предприятиях и даже в подворьях владельцев животных (при 

большом удалении их от мясоперерабатывающих предпри-

ятий)). Поэтому нужно знать, как в условиях рыночной экономи-

ки эти предприятия, создав или видоизменив технологические 

схемы производства и ветеринарно-санитарного контроля при-

менительно к своим условиям, могут выпускать продукцию вы-

сокого качества, отвечающую действующим стандартам. 

 В наше неспокойное время необходимо также изучать во-

просы «Полевой ветеринарно-санитарной экспертизы», то есть 

владеть знаниями технологии переработки животных и консер-

вирования продуктов убоя в полевых условиях, в том числе и 

при экстремальных ситуациях, вызванных стихийными бедст-

виями (землетрясениями, селями, наводнениями, радиацией и 

другими явлениями). 

 Контроль качества, безопасности, определение биологи-

ческой и пищевой ценности, стандартизация и сертификация 
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продуктов питания требуют проведения всесторонних и слож-

ных исследований. Ветеринарные специалисты должны вла-

деть основными методиками таких исследований.  

Ветеринарно-санитарный эксперт в своей практической 

деятельности руководствуется Законом Российской Федерации 

«О ветеринарии» от 14.05.1993 г. № 4979/1-1, действующими 

«Правилами ветеринарного осмотра убойных животных и вете-

ринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов», 

«Инструкцией по ветеринарному клеймению мяса» от 03.06.1994 

г. № 13-7-58/340, «Положением о подразделении государственно-

го ветеринарного надзора на предприятиях по переработке и хра-

нению продуктов животноводства» от 14.10.1994 г. № 13-7-3/173, 

«Положением о проведении экспертизы некачественных опас-

ных пищевых продуктов и продовольственного сырья, их ис-

пользовании или уничтожении» от 29.09.1997 г. № 1263. 

Таким образом, в получении доброкачественных продуктов 

животного происхождения большое значение имеет правильно 

организованный, основанный на современном уровне достиже-

ний науки и передового опыта ветеринарно-санитарный кон-

троль. Своевременная и качественная ветеринарно-санитарная 

экспертиза в значительной мере способствует получению про-

дуктов животноводства высокого санитарно-гигиенического ка-

чества и, что особенно важно, гарантирует охрану населения от 

инфекционных и инвазионных болезней, общих для человека и 

животных, обеспечивает профилактику распространения зараз-

ных болезней среди скота и птицы. Поэтому необходимо пе-

риодически знакомиться и изучать новые достижения науки и 

техники в данной области. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
 Методические указания разработаны в соответствии с 
Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Фе-
дерации от 16 ноября 2006 г. № 422 «Об утверждении правил 
организации работы по выдаче ветеринарных сопроводитель-
ных документов» с учетом редакции Приказа Минсельхоза РФ 
от 19.03.2010 г. № 84. 

Настоящие Правила устанавливают порядок организации 
работы по выдаче ветеринарных сопроводительных докумен-
тов и являются обязательными для исполнения должностными 
лицами, уполномоченными осуществлять оформление и выда-
чу ветеринарных сопроводительных документов, юридически-
ми лицами любой организационно-правовой формы и гражда-
нами, занятыми содержанием, ловлей, добычей животных (в 
том числе птиц, рыб (других гидробионтов), пчел), а также про-
изводством, заготовкой, переработкой, перевозкой, хранением 
и реализацией продукции животного происхождения, кормов и 
кормовых добавок. 

Ветеринарные сопроводительные документы, характери-
зующие территориальное и видовое происхождение, ветери-
нарно-санитарное состояние сопровождаемого груза, эпизо-
отическое состояние места его выхода и позволяющие иден-
тифицировать груз, выдаются на все виды животных, продук-
ции животного происхождения, кормов и кормовых добавок 
(далее – грузы), подлежащих заготовке, перевозке, переработ-
ке, хранению и реализации. 

Партии грузов, перечисленных в таблице раздела 2, долж-
ны сопровождаться: 

– ветеринарными свидетельствами форм № 1–3 
(прил. 2) – при перевозке грузов за пределы района (города) по 
территории Российской Федерации; 

– ветеринарными справками формы № 4 (прил. 2) – 
при перевозке грузов в пределах района (города); 

– ветеринарными сертификатами форм № 5a, 5b, 5c, 
5d, 5e, 5f, 5g, 5h, 5i, 5j, 5k – при вывозе грузов с территории 
Российской Федерации; 

– ветеринарными сертификатами форм № 6.1, 6.2 и 6.3 – 
при перевозке грузов, ввезенных в Российскую Федерацию, по 
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территории Российской Федерации от места таможенного 
оформления до места назначения, при их переадресовке между 
субъектами Российской Федерации. Ветеринарные сопроводи-
тельные документы оформляют и выдают органы и учрежде-
ния, входящие в систему Государственной ветеринарной служ-
бы Российской Федерации. 
 
2. ПЕРЕЧЕНЬ ГРУЗОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ СОПРОВОЖДЕНИЮ  

ВЕТЕРИНАРНЫМИ СОПРОВОДИТЕЛЬНЫМИ 
ДОКУМЕНТАМИ 

 
Ветеринарный  

сопроводительный  
документ 

 
Вид груза 

1 2 

 
Ветеринарное  
свидетельство  
формы № 1 
 
Ветеринарная  
справка формы № 4, 
Ветеринарный  
сертификат  
формы № 6.1 

 
1.1. Животные. 
1.2. Генетический материал, в т. ч.: 

 эмбрионы;  

 яйцеклетки; 

 сперма животных; 

 оплодотворенная икра; 

 яйцо инкубационное 

 
Ветеринарное  
свидетельство  
формы № 2 
 
Ветеринарная  
справка формы № 4 
 
Ветеринарный  
сертификат  
формы № 6.2 

 
2.1. Мясо и мясные продукты. 
2.2. Молоко и молочные продукты (за исклю-
чением молочных продуктов промышленного 
изготовления в индивидуальной упаковке).  
2.3. Рыба живая (для пищевых целей), охлаж-
денная, мороженая, соленая, холодного и го-
рячего копчения, вяленая; нерыбные объекты 
промысла (охлажденные, мороженые), икра 
всех видов. 
2.4. Мясо птицы, яйца и продукты их переработки.  
2.5. Мед натуральный, в том числе падевый. 
2.6. Все виды продовольственного сырья и 
пищевых продуктов животного происхождения 
непромышленного изготовления, реализуе-
мые на продовольственных рынках 
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Продолжение табл. 
 

1 2 

 
Ветеринарное  
свидетельство  
формы № 3 
 
Ветеринарная  
справка формы № 4 
 
Ветеринарный  
сертификат  
формы № 6.3 

 
3.1. Шкуры.   
3.2. Шерсть.   
3.3. Пушнина.  
3.4. Пух, перо. 
3.5. Эндокринное и кишечное сырье. 
3.6. Кость. 
3.7. Кровь. 
3.8. Другие виды сырья животного происхож-
дения (отходы молочного производства, суб-
продукты  непищевые; рогокопытное сырье  
невыделанное; щетина, очесы, линька;  мезд-
ра и обрезки кожсырья; альбумин, казеин и 
желатин технические; желчь; сырье для био-
логической промышленности). 
3.9. Продукты пчеловодства (прополис, мо-
лочко маточное, пыльца, перга). 
3.10. Корма (корма животного происхождения,  
кормовые добавки (кроме поваренной соли), 
продукты микробиологического синтеза кор-
мового назначения; корма растительного про-
исхождения при вывозе за пределы субъекта 
Российской Федерации или по требованию 
владельца (получателя) или госветслужбы 
территорий (стран) транзита). 
3.11. Коллекции и предметы коллекциониро-
вания по зоологии, анатомии, палеонтологии 
животных. 
3.12. Охотничьи трофеи, чучела, в том числе 
прошедшие таксидермическую обработку или 
законсервированные. 
3.13. Биологические отходы.  
3.14. Удобрения животного происхождения. 
3.15. Оборудование и приспособления для 
перевозки, разведения, временной передерж-
ки животных всех видов, а также оборудова-
ние для транспортировки сырья (продукции) 
животного происхождения, бывшие в упот-
реблении. 
3.16. Изделия из сырья животного происхож-
дения кустарной выработки 
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Окончание табл. 
 

1 2 

Ветеринарный  
сертификат  
формы № 5a 

4.1. Животные. 
4.2. Расплод  пчел 

Ветеринарный  
сертификат 
формы № 5b 

5.1. Фуражное зерно. 
5.2. Другие растительные продукты для  
животноводства 

Ветеринарный  
сертификат  
формы № 5c 

6.1. Племенной материал (сперма производите-
лей, эмбрионы, инкубационное яйцо, икра и др.) 

Ветеринарный  
сертификат  
формы № 5d 

7.1. Молоко и молочные продукты 

Ветеринарный  
сертификат  
формы № 5e 

8.1. Мясо и мясные продукты 

Ветеринарный  
сертификат  
формы № 5f 

9.1. Сырье животного происхождения 

Ветеринарный  
сертификат  
формы № 5g 

10.1. Пчелиный мед и продукты пчеловодства 

Ветеринарный  
сертификат  
формы № 5h 

11.1. Биологическое сырье, предназначенное 
для производства лекарственных средств, 
применяемых в ветеринарии (кровь животных 
и ее фракции, органы и ткани животных, куль-
туры микроорганизмов).  
11.2. Коллекции и образы по зоологии, анато-
мии, палеонтологии и пр. 

Ветеринарный  
сертификат  
формы № 5i  

12.1. Рыба, икра всех видов. 
12.2. Ракообразные. 
12.3. Моллюски. 
12.4. Другие водные животные, объекты  
промысла и продукты их переработки 

Ветеринарный  
сертификат  
формы № 5j 

13.1. Охотничьи трофеи диких животных, птиц, 
рыб, рептилий, а также их части и дериваты 

Ветеринарный  
сертификат  
формы № 5k 

14.1. Яйцо птицы столовое.  
14.2. Яичный порошок 
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3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ВЫДАЧЕ  
ВЕТЕРИНАРНЫХ СОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
 
Ветеринарные свидетельства форм № 1–3 и ветеринар-

ные справки формы № 4 выдают учреждения, подведомствен-
ные органам исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в области ветеринарии. 

Ветеринарные свидетельства форм № 1–3 подписывает 
руководитель (или уполномоченный им ветеринарный врач) 
учреждения, подведомственного органу исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в области ветеринарии, и за-
веряет печатью учреждения. 

Ветеринарную справку формы № 4 подписывает ветери-
нарный врач (ветеринарный фельдшер) учреждения и заверяет 
печатью учреждения. 

При перевозке грузов между субъектами Российской Фе-
дерации в графе «Особые отметки» ветеринарного свидетель-
ства указывают номер и дату разрешения руководителя органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в об-
ласти ветеринарии, а также номер ветеринарного сопроводи-
тельного документа, в сопровождении которого груз поступил 
на хранение. 

При перевозке по территории Российской Федерации гру-
зов, предназначенных для вывоза с территории Российской 
Федерации, в графе «Особые отметки» ветеринарного свиде-
тельства указывают номер и дату разрешения Россельхознад-
зора в соответствии с требованиями, предусмотренными зако-
нодательством Российский Федерации в области ветеринарии. 

При перевозке животных в количестве до 5 голов в преде-
лах района (города) перечень с указанием клички и номера 
(для товарных животных), а также пола, породы, возраста (для 
племенных животных) приводят в графе «Особые отметки» ве-
теринарной справки формы № 4; за пределы района (города) – 
в графе «Особые отметки» ветеринарного свидетельства фор-
мы № 1. 

При перевозке животных в количестве более 5 голов к ве-
теринарному свидетельству и ветеринарной справке прилагают 
опись, заверенную печатью учреждения, подведомственного 
органу исполнительной власти субъекта Российской Федера-
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ции в области ветеринарии, выдавшего ветеринарный сопро-
водительный документ. 

При неблагополучии территории Российской Федерации 
по карантинным болезням животных ветеринарные сопроводи-
тельные документы выдают с разрешения руководителя органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в об-
ласти ветеринарии. 

При перевозке кожевенно-мехового сырья ветеринарную 
справку формы № 4 выдают без учета наличия клейма, но при 
условии обязательного биркования шкур. 

Ветеринарное свидетельство формы № 3 выдают на за-
клейменное сырье. 

Территориальные органы Россельхознадзора выдают ве-
теринарные сертификаты форм № 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f, 5g, 5h, 
5i, 5j, 5k, 6.1, 6.2 и 6.3. 

Ветеринарные сертификаты форм № 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f, 
5g, 5h, 5i, 5j, 5k выдают на грузы, вывозимые с территории Рос-
сийской Федерации, взамен ветеринарных свидетельств, вы-
данных учреждениями, подведомственными органам исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации в области 
ветеринарии. 

Ветеринарные сертификаты форм № 6.1, 6.2 и 6.3 выдают 
на грузы, ввезенные на территорию Российской Федерации, 
взамен ветеринарных сертификатов стран-экспортеров для со-
провождения грузов по территории Российской Федерации от 
места таможенного оформления до места назначения, при их 
переадресовке между субъектами Российской Федерации. 

Ветеринарные сертификаты форм № 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f, 
5g, 5h, 5i, 5j, 5k, 6.1, 6.2 и 6.3 подписывает уполномоченное в 
области ветеринарного надзора должностное лицо территори-
ального органа Россельхознадзора и заверяет печатью терри-
ториального органа Россельхознадзора. 

При перевозке животных в количестве до 5 голов перечень 
с указанием клички и номера (для товарных животных), а также 
пола, породы, возраста (для племенных животных) приводят в 
соответствующей таблице ветеринарного сертификата формы 
№ 5a или графе «Особые отметки» ветеринарного сертифика-
та формы № 6.1. 

При перевозке животных в количестве более 5 голов к ве-
теринарному сертификату прилагают опись, заверенную печа-
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тью территориального органа Россельхознадзора, выдавшего 
ветеринарный сертификат. 

При перевозках по территории Российской Федерации гру-
зов, принадлежащих федеральным органам исполнительной 
власти в области обороны, внутренних дел, исполнения нака-
заний, государственной охраны и обеспечения безопасности и 
используемых ими для собственных нужд, выдают ветеринар-
ные свидетельства форм № 1–3 и ветеринарные справки фор-
мы № 4. 

Ветеринарные сопроводительные документы, выдаваемые 
руководителями и уполномоченными должностными лицами 
ветеринарных (ветеринарно-санитарных) служб федеральных 
органов исполнительной власти в области обороны, внутрен-
них дел, исполнения наказаний, государственной охраны и 
обеспечения безопасности, заверяют печатями ветеринарных 
(ветеринарно-санитарных) служб указанных федеральных ор-
ганов исполнительной власти, уполномоченных учреждений и 
организаций.  

 
4. ПОРЯДОК НУМЕРАЦИИ И УЧЕТА ВЕТЕРИНАРНЫХ 

СОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
 
Ветеринарные сопроводительные документы оформляют 

на бланках, учитываемых в единой автоматизированной систе-
ме, изготовленных в соответствии с образцами, устанавливае-
мыми федеральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим нормативно-правовое регулирование и оказание го-
сударственных услуг в области ветеринарии. 

На бланки ветеринарных сопроводительных документов 
типографским способом наносится серия, состоящая из трех 
цифр, и порядковый номер, состоящий из семи цифр. 

Бланки ветеринарных сопроводительных документов, вы-
даваемых территориальными органами Россельхознадзора, 
нумеруются следующей комбинацией цифр: первая цифра се-
рии – 1, вторая и третья цифры серии – федеральный код тер-
риториального органа Россельхознадзора согласно приложе-
нию 1 (табл. 1) методических указаний, после знака «№» – по-
рядковый номер документа. 

Бланки ветеринарных сопроводительных документов, вы-
даваемых учреждениями, подведомственными органам испол-
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нительной власти субъектов Российской Федерации в области 
ветеринарии, нумеруются следующей комбинацией цифр: пер-
вая цифра серии – 2, вторая и третья цифры серии – код ре-
гиона согласно приложению 1 (табл. 2) методических указаний, 
после знака «№» – порядковый номер документа. 

Бланки ветеринарных сопроводительных документов, вы-
даваемых ветеринарными (ветеринарно-санитарными) служ-
бами федеральных органов исполнительной власти в области 
обороны, внутренних дел, исполнения наказаний, государст-
венной охраны и обеспечения безопасности, нумеруются сле-
дующей 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 – федеральный код тер-

риториального органа Россельхознадзора, после знака «№» – 
порядковый номер документа. 

Ветеринарные свидетельства, ветеринарные справки и ве-
теринарные сертификаты форм № 6.1, 6.2 и 6.3, ветеринарные 
сертификаты форм № 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f, 5g, 5h, 5i, 5j, 5k за-
полняются рукописным способом или с использованием техни-
ческих средств. 

Ветеринарные сопроводительные документы, не соответ-
ствующие настоящим требованиям, а также заполненные раз-
ными чернилами, почерками, имеющие исправления, неясный 
оттиск печати, без печати, без подписи, без полного наимено-
вания должности, без указания фамилии, инициалов специали-
ста, подписавшего ветеринарный сопроводительный документ, 
без указания всех требуемых сведений, в том числе даты их 
выдачи, а также копии документов – считаются недействитель-
ными. 
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Груз без ветеринарных сопроводительных документов или 
сопровождаемый ветеринарным сопроводительным докумен-
том, признанным недействительным, не подлежит приему для 
переработки и реализации, но принимается для изолированно-
го хранения до предъявления ветеринарных сопроводительных 
документов. В случае непредоставления в пятидневный срок 
ветеринарных сопроводительных документов на указанный 
груз решение о его использовании принимается в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации в 
области ветеринарии. 

Заполненные корешки (идентичны соответствующему ве-
теринарному документу) ветеринарных сопроводительных до-
кументов подлежат хранению в течение 3 лет в учреждениях, 
подведомственных органам исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в области ветеринарии, территориаль-
ных органах Россельхознадзора, ветеринарных (ветеринарно-
санитарных) службах федеральных органов исполнительной 
власти в области обороны, внутренних дел, исполнения нака-
заний, государственной охраны и обеспечения безопасности. 

В случае выявления нарушений порядка оформления и 
выдачи ветеринарных сопроводительных документов уполно-
моченные должностные лица принимают меры для привлече-
ния виновных к ответственности. 

Ветеринарные сопроводительные документы действи-
тельны: 

– ветеринарные свидетельства формы № 1, ветеринарные 
справки формы № 4, выданные на животных, ветеринарные 
сертификаты формы № 6.1 – в течение 5 дней с момента вы-
дачи и до начала перевозки; 

– ветеринарные свидетельства форм № 2, 3, ветеринар-
ные справки формы № 4 (за исключением ветеринарных спра-
вок, выданных на животных), ветеринарные сертификаты форм 
№ 6.2 и 6.3 – с момента выдачи и до начала перевозки, реали-
зации, хранения; 

– ветеринарные сертификаты формы № 5a, выданные на 
территории Российской Федерации на спортивных, цирковых и 
других животных (птиц) – при возвращении их в Россию, – в те-
чение 90 дней с момента выдачи, при условии, что животные 
находились на территории, благополучной по заразным болез-
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ням, и это подтверждено государственной ветеринарной служ-
бой страны-экспортера. 

Бланки ветеринарных сопроводительных документов под-
лежат строгому учету органами и учреждениями, осуществ-
ляющими их выдачу. 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. С какой целью Минсельхоз России обязывают ветери-
нарных специалистов оформлять и выдавать сопроводитель-
ные документы на подконтрольные Госветнадзору грузы? 

2. В каких случаях ветеринарные специалисты выдают на 
партии грузов ветеринарные свидетельства форм № 1–3? 

3. В каких случаях ветеринарные специалисты выдают на 
партии грузов ветеринарные справки формы № 4? 

4. В каких случаях ветеринарные специалисты выдают на 
партии грузов ветеринарные сертификаты форм № 5a, 5b, 5c, 
5d, 5e, 5f, 5g, 5h, 5i, 5j, 5k? 

5. В каких случаях ветеринарные специалисты выдают на 
партии грузов ветеринарные сертификаты форм № 6.1, 6.2 и 6.3? 

6. Какие грузы сопровождаются ветеринарными свиде-
тельствами форм № 1–3? 

7. Какие грузы сопровождаются ветеринарными справками 
формы № 4? 

8. Какие грузы сопровождаются ветеринарными сертифи-
катами форм № 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f, 5g, 5h, 5i, 5j, 5k? 

9. Какие грузы сопровождаются ветеринарными сертифи-
катами форм № 6.1, 6.2 и 6.3? 

10. Кто имеет право оформлять и выдавать ветеринарные 
сопроводительные документы? 

11. Кто подписывает ветеринарные сопроводительные до-
кументы? 

12.  В каких случаях и как заполняется графа «Особые отметки»?  
13. Каков порядок нумерации ветеринарных сопроводи-

тельных документов? 
14. Порядок оформления и выдачи ветеринарных сопро-

водительных документов? 
15. В течение какого времени ветеринарные сопроводи-

тельные документы являются действительными с момента их 
выдачи?  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 

 

Таблица 1 
                    

ПЕРЕЧЕНЬ 
Федеральных кодов (вторая и третья цифры серии бланков  
ветеринарных сопроводительных документов, выдаваемых  

территориальными органами Россельхознадзора) 
 

Управление Федеральной службы по ветеринарному  
и фитосанитарному надзору   

(сокращение: УФС по ветер. и фитосан. надзору) 
 

№  
п/п 

Наименование территориального органа 
Федеральный 

код 

1 2 3 

1 УФС по ветер. и фитосан. надзору  
по Мурманской области 

51 

2 УФС по ветер. и фитосан. надзору  
по Архангельской области  
и Ненецкому автономному округу                           

29 

3 УФС по ветер. и фитосан. надзору  
по Республике Коми                              

11 

4 УФС по ветер. и фитосан. надзору  
по Республике Карелия                           

10 

5 УФС по ветер. и фитосан. надзору  
по Новгородской области                         

53 

6 УФС по ветер. и фитосан. надзору  
по Псковской области                            

60 

7 УФС по ветер. и фитосан. надзору  
по городу Санкт-Петербургу  
и Ленинградской области                                      

78 

8 УФС по ветер. и фитосан. надзору  
по Калининградской обл.                      

39 

9 УФС по ветер. и фитосан. надзору  
по Тверской области                             

69 

10 УФС по ветер. и фитосан. надзору  
по Смоленской области                           

67 

11 УФС по ветер. и фитосан. надзору  
по Брянской области                             

32 

12 УФС по ветер. и фитосан. надзору  
по Белгородской области                         

31 
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Продолжение табл. 1 
 

1 2 3 

13 УФС по ветер. и фитосан. надзору  
по Орловской области                            

57 

14 УФС по ветер. и фитосан. надзору  
по Курской области                              

46 

15 УФС по ветер. и фитосан. надзору  
по городу Москве и Московской области           

77 

16 УФС по ветер. и фитосан. надзору  
по Владимирской области                         

33 

17 УФС по ветер. и фитосан. надзору  
по Рязанской области                            

62 

18 УФС по ветер. и фитосан. надзору  
по Калужской области                            

40 

19 УФС по ветер. и фитосан. надзору  
по Тульской области                             

71 

20 УФС по ветер. и фитосан. надзору  
по Ярославской области                          

76 

21 УФС по ветер. и фитосан. надзору  
по Вологодской области                          

35 

22 УФС по ветер. и фитосан. надзору  
по Костромской области                          

44 

23 УФС по ветер. и фитосан. надзору  
по Ивановской области                           

37 

24 УФС по ветер. и фитосан. надзору  
по Республике Татарстан                         

16 

25 УФС по ветер. и фитосан. надзору  
по Удмуртской Республике                        

18 

26 УФС по ветер. и фитосан. надзору  
по Нижегородской области                        

52 

27 УФС по ветер. и фитосан. надзору  
по Республике Марий Эл                          

12 

28 УФС по ветер. и фитосан. надзору  
по Республике Мордовия                          

13 

29 УФС по ветер. и фитосан. надзору  
по Чувашской Республике                         

21 

30 УФС по ветер. и фитосан. надзору  
по Самарской области                            

63 

31 УФС по ветер. и фитосан. надзору  
по Ульяновской области                          

73 

32 УФС по ветер. и фитосан. надзору  
по Пензенской области                           

58 
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Продолжение табл. 1 
 

1 2 3 

33 УФС по ветер. и фитосан. Надзору 
по Саратовской области                          

64 

34 УФС по ветер. и фитосан. надзору  
по Пермской области и Коми-Пермяцкому авто-
номному округу                           

59 

35 УФС по ветер. и фитосан. надзору  
по Свердловской области                         

66 

36 УФС по ветер. и фитосан. надзору  
по Кировской области                            

43 

37 УФС по ветер. и фитосан. надзору  
по Челябинской области                          

74 

38 УФС по ветер. и фитосан. надзору  
по Оренбургской области                         

56 

39 УФС по ветер. и фитосан. надзору  
по Республике Башкортостан                      

2 

40 УФС по ветер. и фитосан. надзору  
по Воронежской области                          

36 

41 УФС по ветер. и фитосан. надзору  
по Липецкой области                             

48 

42 УФС по ветер. и фитосан. надзору  
по Тамбовской области                           

68 

43 УФС по ветер. и фитосан. надзору  
по Астраханской области                         

30 

44 УФС по ветер. и фитосан. надзору  
по Волгоградской области                        

34 

45 УФС по ветер. и фитосан. надзору  
по Республике Калмыкия                          

8 

46 УФС по ветер. и фитосан. надзору  
по Республике Дагестан                          

5 

47 УФС по ветер. и фитосан. надзору  
по Чеченской Республике                         

20 

48 УФС по ветер. и фитосан. надзору  
по Республике Ингушетия                         

6 

49 УФС по ветер. и фитосан. надзору  
по Ставропольскому краю                         

26 

50 УФС по ветер. и фитосан. надзору  
по Карачаево-Черкесской Республике              

9 

51 УФС по ветер. и фитосан. надзору  
по Республике Северная Осетия –Алания          

15 

52 УФС по ветер. и фитосан. надзору  
по Кабардино-Балкарской Республике              

7 
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Продолжение табл. 1 
 

1 2 3 

53 УФС по ветер. и фитосан. надзору  
по Краснодарскому краю и Республике Адыгея      

23 

54 УФС по ветер. и фитосан. надзору  
по Ростовской области                           

61 

55 УФС по ветер. и фитосан. надзору  
по Новосибирской области                        

54 

56 УФС по ветер. и фитосан. надзору  
по Омской области                               

55 

57 УФС по ветер. и фитосан. надзору  
по Томской области                              

70 

58 УФС по ветер. и фитосан. надзору  
по Кемеровской области                          

42 

59 УФС по ветер. и фитосан. надзору  
по Алтайскому краю и Республике Алтай           

22 

60 УФС по ветер. и фитосан. надзору по  
Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Хан-
ты-Мансийскому автономным округам               

72 

61 УФС по ветер. и фитосан. надзору  
по Курганской области                           

45 

62 УФС по ветер. и фитосан. надзору  
по Красноярскому краю, Эвенкийскому  
и Таймырскому (Долгано-Ненецкому)  
автономным округам                                      

24 

63 УФС по ветер. и фитосан. надзору  
по Республике Хакасия                           

19 

64 УФС по ветер. и фитосан. надзору  
по Республике Тыва                              

17 

65 УФС по ветер. и фитосан. надзору  
по Республике Бурятия                           

3 

66 УФС по ветер. и фитосан. надзору  
по Иркутской области и Усть-Ордынскому  Бу-
рятскому автономному округу                

38 

67 УФС по ветер. и фитосан. надзору  
по Читинской области и Агинскому Бурятскому 
автономному округу                           

75 

68 УФС по ветер. и фитосан. надзору  
по Республике Саха (Якутия)                     

14 

69 УФС по ветер. и фитосан. надзору  
по Хабаровскому краю и Еврейской  
автономной области                                      

27 
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Окончание табл. 1 
 

1 2 3 

70 УФС по ветер. и фитосан. надзору  
по Амурской области                             

28 

71 УФС по ветер. и фитосан. надзору  
по Приморскому краю                             

25 

72 УФС по ветер. и фитосан. надзору  
по Магаданской области                          

49 

73 УФС по ветер. и фитосан. надзору  
по Камчатской области и Корякскому  
автономному округу                           

41 

74 УФС по ветер. и фитосан. надзору  
по Чукотскому автономному округу                

87 

75 УФС по ветер. и фитосан. надзору  
по Сахалинской области                          

65 

 
                                                                                    Таблица 2 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

кодов регионов (вторая и третья цифры серии бланков  
ветеринарных сопроводительных документов, выдаваемых  

учреждениями, подведомственными органам  
исполнительной власти субъектов Российской Федерации  

в области ветеринарии)  
 

№  
п/п 

Наименование региона Код 

1 2 3 

1 Республика Адыгея (Адыгея)                        01 

2 Республика Башкортостан                           02 

3 Республика Бурятия                                03 

4 Республика Алтай                                  04 

5 Республика Дагестан                               05 

6 Республика Ингушетия                              06 

7 Кабардино-Балкарская Республика                   07 

8 Республика Калмыкия                               08 

9 Карачаево-Черкесская Республика                   09 

10 Республика Карелия                                10 

11 Республика Коми                                   11 

12 Республика Марий Эл                               12 
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Продолжение табл. 2 
 

1 2 3 

13 Республика Мордовия                               13 

14 Республика Саха (Якутия)                          14 

15 Республика Северная Осетия – Алания               15 

16 Республика Татарстан (Татарстан)                  16 

17 Республика Тыва                                   17 

18 Удмуртская Республика                             18 

19 Республика Хакасия                                19 

20 Чеченская Республика                              20 

21 Чувашская Республика – Чувашия                    21 

22 Алтайский край                                    22 

23 Краснодарский край                                23 

24 Красноярский край                                 24 

25 Приморский край                                   25 

26 Ставропольский край                               26 

27 Хабаровский край                                  27 

28 Амурская область                                  28 

29 Архангельская область                             29 

30 Астраханская область                              30 

31 Белгородская область                              31 

32 Брянская область                                  32 

33 Владимирская область                              33 

34 Волгоградская область                             34 

35 Вологодская область                               35 

36 Воронежская область                               36 

37 Ивановская область                                37 

38 Иркутская область                                 38 

39 Калининградская область                           39 

40 Калужская область                                 40 

41 Камчатская область                                41 

42 Кемеровская область                               42 

43 Кировская область                                 43 

44 Костромская область                               44 

45 Курганская область                                45 

46 Курская область                                   46 

47 Ленинградская область                             47 

48 Липецкая область                                  48 

49 Магаданская область                               49 

50 Московская область                                50 

51 Мурманская область                                51 
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Окончание табл. 2 
 

1 2 3 

52 Нижегородская область                             52 

53 Новгородская область                              53 

54 Новосибирская область                             54 

55 Омская область                                    55 

56 Оренбургская область                              56 

57 Орловская область                                 57 

58 Пензенская область                                58 

59 Пермский край                                     59 

60 Псковская область                                 60 

61 Ростовская область                                61 

62 Рязанская область                                 62 

63 Самарская область                                 63 

64 Саратовская область                               64 

65 Сахалинская область                               65 

66 Свердловская область                              66 

67 Смоленская область                                67 

68 Тамбовская область                                68 

69 Тверская область                                  69 

70 Томская область                                   70 

71 Тульская область                                  71 

72 Тюменская область                                 72 

73 Ульяновская область                               73 

74 Челябинская область                               74 

75 Читинская область                                 75 

76 Ярославская область                               76 

77 Москва                                            77 

78 Санкт-Петербург                                   78 

79 Еврейская автономная область                      79 

80 Агинский Бурятский автономный округ               80 

81 Корякский автономный округ                        82 

82 Ненецкий автономный округ                         83 

83 Таймырский (Долгано-Ненецкий)  
автономный округ    

84 

84 Усть-Ордынский Бурятский автономный  
округ         

85 

85 Ханты-Мансийский автономный округ                 86 

86 Чукотский автономный округ                        87 

87 Эвенкийский автономный округ                      88 

88 Ямало-Ненецкий автономный округ                   89 
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Приложение 2 
 
 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА                                               Форма № 1 
 __________________________________________ 
                   (субъект Российской Федерации) 

 __________________________________________ 
                              (район (город)) 

 __________________________________________ 
                        (наименование учреждения) 

 

ВЕТЕРИНАРНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО 
 
      000  № 0000000                                                      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 заболеванию заразными болезнями не обнаружено и они вы-
ходят (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  
требованиям 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; ежедневно 
клинически осматривались и у них измерялась температура тела; в день выдачи свидетель-
ства обследованы, больных и подозрительных в заболевании не выявлено. 
В   период   карантинирования    материал от животных исследовался в государственной ве-
теринарной лаборатории _________________________________________________________ 

                                              (указать наименование лаборатории) 

и были получены следующие результаты. 
 
Наименование болезни    Дата исследования    Метод исследования           Результаты  
                                                                                                                                    исследования 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
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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  
хозяйства-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 выдал 

                         ___________________________________________ 
               М.П.                                                                         (подпись и полное наименование должности) 

                         _________________________________________ 
                                                                                                               (фамилия, инициалы) 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА                                               Форма № 1 
 __________________________________________ 
                   (субъект Российской Федерации) 

 __________________________________________ 
                              (район (город)) 

 __________________________________________ 
                        (наименование учреждения) 

 

КОРЕШОК ВЕТЕРИНАРНОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА 
 
      000  № 0000000                                                      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 заболеванию заразными болезнями не обнаружено и они вы-
ходят (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  
требованиям 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; ежедневно 
клинически осматривались и у них измерялась температура тела; в день выдачи свидетель-
ства обследованы, больных и подозрительных в заболевании не выявлено. 
В   период   карантинирования    материал от животных исследовался в государственной ве-
теринарной лаборатории __________________________________________________________ 

                                              (указать наименование лаборатории) 

и были получены следующие результаты. 
 
Наименование болезни    Дата исследования    Метод исследования           Результаты  
                                                                                                                                    исследования 
_________________________________________________________________________________                                                                                                           
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
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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  
хозяйства-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) 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА                                               Форма № 2 
 __________________________________________ 
                   (субъект Российской Федерации) 

 __________________________________________ 
                              (район (город)) 

 __________________________________________ 
                        (наименование учреждения) 

 

ВЕТЕРИНАРНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО 
 
      000  № 0000000                                                      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 зачерк-
нуть), 
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 _______________________________________________________________________________ 
                                                      (наименование и адрес получателя) 

по ______________________________________________________________________________ 
                              (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 

                         ___________________________________________ 
               М.П.                                                                         (подпись и полное наименование должности) 

                         _________________________________________ 
                                                                                                               (фамилия, инициалы) 
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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    
продуктов, сырья, 

в  т.ч. из-за 
недобро- 

качественности,     
порчи и др. 

Кол-во продуктов,  
сырья,    

разрешенных  
к дальнейшему  

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 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА                                               Форма № 2 
 __________________________________________ 
                   (субъект Российской Федерации) 

 __________________________________________ 
                              (район (город)) 

 __________________________________________ 
                        (наименование учреждения) 

 

КОРЕШОК ВЕТЕРИНАРНОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА 
 
      000  № 0000000                                                       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 зачерк-
нуть), 
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 _______________________________________________________________________________ 
                                                                (наименование и адрес получателя) 

по ______________________________________________________________________________ 
                              (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) 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА                                               Форма № 3 
 __________________________________________ 
                   (субъект Российской Федерации) 

 __________________________________________ 
                              (район (город)) 

 __________________________________________ 
                        (наименование учреждения) 

 

ВЕТЕРИНАРНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО 
 
      000  № 0000000                                                      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 ограничениями - 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. 
 
 
 
                                                                                       Ветеринарное свидетельство выдал 

                         _________________________________________ 
               М.П.                                                                         (подпись и полное наименование должности) 

                         _________________________________________ 
                                                                                                               (фамилия, инициалы) 
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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    
продуктов, сырья, 

в  т.ч. из-за 
недобро- 

качественности,     
порчи и др. 

Кол-во продуктов,  
сырья,    

разрешенных  
к дальнейшему  

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 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА                                               Форма № 3 
 __________________________________________ 
                   (субъект Российской Федерации) 

 __________________________________________ 
                              (район (город)) 

 __________________________________________ 
                        (наименование учреждения) 

 

КОРЕШОК ВЕТЕРИНАРНОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА 
 
      000  № 0000000                                                      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 ограничениями - 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. 
 
 
 

Ветеринарное свидетельство получил                         Ветеринарное свидетельство выдал 
___________________________________                       ___________________________________ 

(подпись и полное наименование должности)                                     (подпись и полное наименование должности 

___________________________________                       ___________________________________ 
(фамилия, инициалы)                                                                           (фамилия, инициалы) 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА                                               Форма № 4 
 __________________________________________ 
                   (субъект Российской Федерации) 

 __________________________________________ 
                              (район (город)) 

 __________________________________________ 
                        (наименование учреждения) 

 

ВЕТЕРИНАРНАЯ СПРАВКА 
 
      000  № 0000000                                                      от "____" _____________ 20____ г. 

 
Я, нижеподписавшийся, выдал настоящую ветеринарную справку_____________________ 
                                                                                                                                       (кому –  

_________________________________________________________________________________ 
                                                   наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица) 
_________________________________________________________________________________                                                          
 
_________________________________________________________________________________ 
 
в том, что принадлежащая ему_____________________________________________________ 
                                                                                      (наименование продукции;  

_________________________________________________________________________________ 
                                                         вид, возраст, пол животных, птиц, рыб) 

в количестве _____________________________   ___________________   _________________ 
                                             (кг, мест, штук, голов)                                   (упаковка)                                   (маркировка, 

_________________________________________________________________________________ 
                                                       номер и форма клейма)  
                                        
подвергнута (ы)__________________________________________________________________ 
                                                                    (исследованиям, вакцинации, обработкам, дезинфекции, 

_________________________________________________________________________________ 
                                                       консервации, пастеризации (стерилизации), ветэкспертизе и др.) 

_________________________________________________________________________________ 
                                                       
направляе(ю)тся _______________________________       _______________________________ 
                                                 (вид транспорта)                                                     (маршрут следования) 

в _______________________________________________________________________________ 
                                                                        (наименование и адрес получателя) 

для______________________________________________________________________________ 
                              (доращивания, откорма, убоя, реализации, хранения, переработки и др.)   

_________________________________________________________________________________ 
                                                      
 
ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ _______________________________________________________________ 
                                              (указываются: номера ветеринарных клейм, номера и клички животных) 

_________________________________________________________________________________ 
                                                  (заполняется при отправке на особых условиях) 

_________________________________________________________________________________ 
                                                            

 
 Ветеринарная справка действительна только в оригинале и на территории района (го-
рода) в течение 3-х дней с момента выдачи и до начала транспортировки, реализации, хране-
ния. 
 
                                                                                                 Ветеринарную справку выдал 

                                _________________________________________ 
                                              М.П.                                                                  (подпись)  

                         _________________________________________ 
                                                                                                               (наименование должности)  

 
_________________________________________________ 

                                                                                                               (фамилия, инициалы) 

 
 



 36 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА                                               Форма № 4 

 __________________________________________ 
                   (субъект Российской Федерации) 

 __________________________________________ 
                              (район (город)) 

 __________________________________________ 
                        (наименование учреждения) 

 

КОРЕШОК ВЕТЕРИНАРНОЙ СПРАВКИ 
 
      000  № 0000000                                                      от "____" _____________ 20____ г. 

 
Я, нижеподписавшийся, выдал настоящую ветеринарную справку_____________________ 
                                                                                                                                       (кому –  

_________________________________________________________________________________ 
                                                   наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица) 
_________________________________________________________________________________                                                          
 
_________________________________________________________________________________ 
 
в том, что принадлежащая ему_____________________________________________________ 
                                                                                      (наименование продукции;  

_________________________________________________________________________________ 
                                                         вид, возраст, пол животных, птиц, рыб) 

в количестве _____________________________   ___________________   _________________ 
                                             (кг, мест, штук, голов)                                   (упаковка)                                   (маркировка, 

_________________________________________________________________________________ 
                                                       номер и форма клейма)  
                                        
подвергнута (ы)__________________________________________________________________ 
                                                                    (исследованиям, вакцинации, обработкам, дезинфекции, 

_________________________________________________________________________________ 
                                                       консервации, пастеризации (стерилизации), ветэкспертизе и др.) 

_________________________________________________________________________________ 
                                                       
направляе(ю)тся _______________________________       _______________________________ 
                                                 (вид транспорта)                                                     (маршрут следования) 

в _______________________________________________________________________________ 
                                                                        (наименование и адрес получателя) 

для______________________________________________________________________________ 
                              (доращивания, откорма, убоя, реализации, хранения, переработки и др.)   

_________________________________________________________________________________ 
                                                      
 
ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ _______________________________________________________________ 
                                              (указываются: номера ветеринарных клейм, номера и клички животных) 

_________________________________________________________________________________ 
                                                  (заполняется при отправке на особых условиях) 

_________________________________________________________________________________ 
                                                            

 
 Ветеринарная справка действительна только в оригинале и на территории района (го-
рода) в течение 3-х дней с момента выдачи и до начала транспортировки, реализации, хране-
ния. 

 
 

Ветеринарную справку получил                                       Ветеринарную справку выдал 
___________________________________                       ___________________________________ 

                      (подпись,  наименование                                                                                         (подпись) 

___________________________________________         М.П.             ___________________________________________ 

              должности или серия и № паспорта)                                                              (наименование должности) 
___________________________________________                               ___________________________________________ 
                   (фамилия, инициалы)                                                                                       (фамилия, инициалы)               

        


