
Приказ Минсельхоза РФ от 16 ноября 2006 г. N 422
"Об утверждении Правил организации работы по выдаче ветеринарных

сопроводительных документов"
(с изменениями от 14 августа 2007 г., 19 марта, 4 декабря 2008 г., 5 мая 2009 г., 19

марта 2010 г.)

В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 г. N 4979-1 "О
ветеринарии" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и
Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 24, ст. 857; Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002, N 1 (ч. I), ст. 2; 2004, N 27, ст. 2711;
N 35, ст. 3607; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 1, ст. 10), постановлениями Правительства
Российской Федерации от 24 марта 2006 г. N 164 "Об утверждении Положения о
Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации и о признании утратившими
силу некоторых решений Правительства Российской Федерации" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2006, N 14, ст. 1543), от 30 июня 2004 г.
N 327 "Об утверждении Положения о Федеральной службе по ветеринарному и
фитосанитарному надзору" (Российская газета N 150, 15.07.2004; Собрание
законодательства Российской Федерации, 2005, N 33, ст. 3421; 2006, N 22, ст. 2337;
N 26, ст. 2846) и от 8 апреля 2004 г. N 201 "Вопросы Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2004, N 15, ст. 1493, 2005, N 33, ст. 3421, 2006, N 26, ст. 2846) приказываю:

1. Утвердить прилагаемые Правила организации работы по выдаче
ветеринарных сопроводительных документов.

2. Признать утратившей силу Инструкцию о порядке выдачи ветеринарных
сопроводительных документов на подконтрольные госветнадзору грузы, утвержденную
Министерством сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации 12
апреля 1997 г. N 13-7-2/871 (зарегистрирована Минюстом России 22 мая 1997 г.,
регистрационный N 1310).

3. Установить, что бланки ветеринарных сопроводительных документов,
изготовленные до вступления в силу настоящего приказа, действительны до их
полного использования.

4. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя Министра
С.Г. Митина.

Министр А.В. Гордеев

Зарегистрировано в Минюсте РФ 24 ноября 2006 г.
Регистрационный N 8524

Приложение
к приказу Минсельхоза РФ

от 16 ноября 2006 г. N 422

Правила
организации работы по выдаче ветеринарных сопроводительных документов

(с изменениями от 14 августа 2007 г., 19 марта, 4 декабря 2008 г., 5 мая 2009 г., 19
марта 2010 г.)

I. Общие положения

Комментарий ГАРАНТа

Решением Верховного Суда РФ от 26 марта 2008 г. N ГКПИ08-545, оставленным
без изменения



Определением Кассационной коллегии Верховного Суда РФ от 24 июня 2008 г.
N КАС08-302, пункт 1.1 настоящего приложения признан не противоречащим
действующему законодательству

1.1. Настоящие Правила устанавливают порядок организации работы по выдаче
ветеринарных сопроводительных документов и являются обязательными для
исполнения должностными лицами, уполномоченными осуществлять оформление и
выдачу ветеринарных сопроводительных документов, юридическими лицами любой
организационно-правовой формы и гражданами, занятыми содержанием, ловлей,
добычей животных (в том числе птиц, рыб (других гидробионтов), пчел), а также
производством, заготовкой, переработкой, перевозкой, хранением и реализацией
продукции животного происхождения, кормов и кормовых добавок.

1.2. Ветеринарные сопроводительные документы, характеризующие
территориальное и видовое происхождение, ветеринарно-санитарное состояние
сопровождаемого груза, эпизоотическое состояние места его выхода и позволяющие
идентифицировать груз, выдаются на все виды животных, продукции животного
происхождения, кормов и кормовых добавок (далее - грузы), подлежащих заготовке,
перевозке, переработке, хранению и реализации.

Комментарий ГАРАНТа
Решением Верховного Суда РФ от 14 мая 2007 г. N ГКПИ07-80 оставленным без
изменения Определением Кассационной коллегии Верховного Суда РФ от 31 июля
2007 г. N КАС07-344, пункт 1.3 настоящего приложения в части слов
"ветеринарное свидетельство формы N 2" признан не противоречащим
действующему законодательству

1.3. Партии грузов, перечисленных в Приложении N 19 к настоящим Правилам,
должны сопровождаться:

ветеринарными свидетельствами форм NN 1, 2, 3 (Приложения NN  1  -  3)  -  при
перевозке грузов за пределы района (города) по территории Российской Федерации;

ветеринарными справками формы N 4 (Приложение N 4) - при перевозке грузов в
пределах района (города);

ветеринарными сертификатами форм NN 5а, 5b, 5с, 5d, 5е, 5f, 5g, 5h, 5i, 5j, 5k, 5l
(приложения NN 5-15a) - при вывозе грузов с территории Российской Федерации;

ветеринарными сертификатами формы N 6.1, 6.2 и 6.3 (Приложения NN 16 - 18) -
при перевозке грузов, ввезенных в Российскую Федерацию, по территории Российской
Федерации от места таможенного оформления до места назначения, при их
переадресовке между субъектами Российской Федерации, а также в иных
установленных случаях.

Комментарий ГАРАНТа

Решением Верховного Суда РФ от 26 марта 2008 г. N ГКПИ08-545, оставленным
без изменения
Определением Кассационной коллегии Верховного Суда РФ от 24 июня 2008 г.
N КАС08-302, пункт 1.4 настоящего приложения признан не противоречащим
действующему законодательству

1.4. Ветеринарные сопроводительные документы оформляют и выдают органы и
учреждения, входящие в систему Государственной ветеринарной службы Российской
Федерации.

II. Порядок организации работы по выдаче ветеринарных сопроводительных
документов

Комментарий ГАРАНТа



Решением Верховного Суда РФ от 26 марта 2008 г. N ГКПИ08-545, оставленным
без изменения
Определением Кассационной коллегии Верховного Суда РФ от 24 июня 2008 г.
N КАС08-302, пункт 2.1 настоящего приложения признан не противоречащим
действующему законодательству

2.1. Ветеринарные свидетельства форм NN 1, 2, 3 и ветеринарные справки
формы N 4 выдают учреждения, подведомственные органам исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в области ветеринарии.

Комментарий ГАРАНТа
Решением Верховного Суда РФ от 26 марта 2008 г. N ГКПИ08-545, оставленным
без изменения
Определением Кассационной коллегии Верховного Суда РФ от 24 июня 2008 г.
N КАС08-302, пункт 2.2 настоящего приложения признан не противоречащим
действующему законодательству

2.2. Ветеринарные свидетельства форм NN 1, 2, 3 подписывает руководитель
(или уполномоченный им ветеринарный врач) учреждения, подведомственного органу
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области ветеринарии, и
заверяет печатью учреждения.

Комментарий ГАРАНТа

Решением Верховного Суда РФ от 26 марта 2008 г. N ГКПИ08-545, оставленным
без изменения
Определением Кассационной коллегии Верховного Суда РФ от 24 июня 2008 г.
N КАС08-302, пункт 2.3 настоящего приложения признан не противоречащим
действующему законодательству

2.3. Ветеринарную справку формы N 4 подписывает ветеринарный врач
(ветеринарный фельдшер) учреждения, подведомственного органу исполнительной
власти субъекта Российской Федерации в области ветеринарии, и заверяет печатью
учреждения.

2.4. При перевозке грузов между субъектами Российской Федерации в графе
"Особые отметки" ветеринарного свидетельства указывают номер и дату разрешения
руководителя органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
области ветеринарии, а также номер ветеринарного сопроводительного документа, в
сопровождении которого груз поступил на хранение.

2.5. При перевозке по территории Российской Федерации грузов,
предназначенных для вывоза с территории Российской Федерации, в графе "Особые
отметки" ветеринарного свидетельства указывают номер и дату разрешения
Россельхознадзора в соответствии с требованиями, предусмотренными
законодательством Российской Федерации в области ветеринарии.

2.6. При перевозке животных в количестве до 5 голов в пределах района
(города) перечень с указанием клички и номера (для товарных животных), а также
пола, породы, возраста (для племенных животных) приводят в графе "Особые отметки"
ветеринарной справки формы N 4; за пределы района (города) - в графе "Особые
отметки" ветеринарного свидетельства формы N 1.

Комментарий ГАРАНТа
Решением Верховного Суда РФ от 26 марта 2008 г. N ГКПИ08-545, оставленным
без изменения
Определением Кассационной коллегии Верховного Суда РФ от 24 июня 2008 г.
N КАС08-302, абзац второй пункта 2.6 настоящего приложения признан не
противоречащим действующему законодательству



При перевозке животных в количестве более 5 голов к ветеринарному
свидетельству и ветеринарной справке прилагают опись, заверенную печатью
учреждения, подведомственного органу исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области ветеринарии, выдавшего ветеринарный сопроводительный
документ.

2.7. Ветеринарные сопроводительные документы выдают в течение одного дня
при отсутствии необходимости проведения лабораторных исследований грузов.

Уполномоченное подписывать ветеринарный сопроводительный документ лицо,
принимающее решение о направлении груза на дополнительные лабораторные
исследования, обязано по требованию лица, обратившегося за получением
ветеринарного сопроводительного документа, предоставить письменное обоснование
мотивов принятого решения. Указанное решение может быть обжаловано в
установленном порядке.

При неблагополучии территории Российской Федерации по карантинным
болезням животных ветеринарные сопроводительные документы выдают с
разрешения руководителя органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области ветеринарии.

2.8. При перевозке кожевенно-мехового сырья ветеринарную справку формы N 4
выдают без учета наличия клейма, но при условии обязательного биркования шкур.

Ветеринарное свидетельство формы N 3 выдают на заклейменное сырье.

2.9. Территориальные органы Россельхознадзора выдают ветеринарные
сертификаты форм NN 5а, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f, 5g, 5h, 5i, 5j, 5k, 5l, 6.1, 6.2 и 6.3.

Комментарий ГАРАНТа
Решением Верховного Суда РФ от 14 мая 2007 г. N ГКПИ07-80 оставленным без
изменения Определением Кассационной коллегии Верховного Суда РФ от 31 июля
2007 г. N КАС07-344, пункт 2.10 настоящего приложения в части слов "икры всех
видов" признан не противоречащим действующему законодательству

2.10. Ветеринарные сертификаты форм NN 5а, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f, 5g, 5h, 5i, 5j, 5k
5l, выдают на грузы, вывозимые с территории Российской Федерации, взамен
ветеринарных свидетельств, выданных учреждениями, подведомственными органам
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области ветеринарии.

При доставке на таможенную территорию Российской Федерации водных
биологических ресурсов и продуктов их переработки на указанные грузы, вывозимые с
территории Российской Федерации, ветеринарные сертификаты форм N 5i, 5l
выдаются на основании информации о благополучии в ветеринарно-санитарном
отношении водоема (района промысла), в котором выловлен (добыт) груз без
предварительного оформления на него ветеринарных свидетельств.

2.11. Ветеринарные сертификаты форм NN 6.1, 6.2 и 6.3 выдают на грузы,
ввезенные на территорию Российской Федерации, взамен ветеринарных сертификатов
стран-экспортеров для сопровождения грузов по территории Российской Федерации от
места таможенного оформления до места назначения, при их переадресовке между
субъектами Российской Федерации, а также в иных случаях.

2.12. Ветеринарные сертификаты форм NN 5а, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f, 5g, 5h, 5i, 5j, 5k,
5l, 6.1, 6.2 и 6.3 подписывает уполномоченное в области ветеринарного надзора
должностное лицо территориального органа Россельхознадзора и заверяет печатью
территориального органа Россельхознадзора.

2.13. 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 N 5а или графе "Особые отметки" ветеринарного сертификата
формы N 6.1.



При перевозке животных в количестве более 5 голов к ветеринарному
сертификату прилагают опись, заверенную печатью территориального органа
Россельхознадзора, выдавшего ветеринарный сертификат.

2.14. При перевозках по территории Российской Федерации грузов,
принадлежащих федеральным органам исполнительной власти в области обороны,
внутренних дел, исполнения наказаний, государственной охраны и обеспечения
безопасности и используемых ими для собственных нужд, выдают ветеринарные
свидетельства форм NN 1, 2, 3 и ветеринарные справки формы N 4.

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

III. Порядок нумерации и учета ветеринарных сопроводительных документов

3.1. Ветеринарные сопроводительные документы оформляют на бланках,
учитываемых в единой автоматизированной системе, изготовленных в соответствии с
образцами, устанавливаемыми федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим нормативно-правовое регулирование и оказание государственных
услуг в области ветеринарии.

Указанные бланки являются защищенной полиграфической продукцией уровня
"А".

Комментарий ГАРАНТа
О ведении единой автоматизированной системы учета бланков ветеринарных
сопроводительных документов см. приказ Минсельхоза РФ от 25 марта 2008 г.
N 112

О единой автоматизированной системе учета бланков ветеринарных
сопроводительных документов см. приказ Минсельхоза РФ от 16 августа 2007 г.
N 398

3.2. На бланки ветеринарных сопроводительных документов наносятся серия,
состоящая из трех цифр, и порядковый номер.

Бланки ветеринарных сопроводительных документов, выдаваемых
территориальными органами Россельхознадзора, нумеруются следующей
комбинацией цифр: первая цифра серии - 1, вторая и третья цифры серии -
федеральный код территориального органа Россельхознадзора согласно приложению
N 20 к настоящим Правилам, после знака "N" - порядковый номер документа.

Бланки ветеринарных сопроводительных документов, выдаваемых
учреждениями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в области ветеринарии, нумеруются следующей комбинацией
цифр: первая цифра серии - 2, вторая и третья цифры серии - код региона согласно
приложению N 20 к настоящим Правилам, после знака "N" - 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 N 20 к

настоящим Правилам, после знака "N " - порядковый номер документа.

3.3. Ветеринарные свидетельства, ветеринарные справки и ветеринарные
сертификаты форм NN 6.1, 6.2 и 6.3, ветеринарные сертификаты форм NN 5а, 5b, 5c,
5d, 5e, 5f, 5g, 5h, 5i, 5j, 5k 5l, заполняются рукописным способом или с использованием
технических средств.

3.4. Ветеринарные сопроводительные документы, не соответствующие
требованиям пунктов 3.1, 3.2 и 3.3 настоящих Правил, а также заполненные разными
чернилами, почерками, имеющие исправления, неясный оттиск печати, без печати, без
подписи, без полного наименования должности, без указания фамилии, инициалов
специалиста, подписавшего ветеринарный сопроводительный документ, без указания
всех требуемых сведений, в т.ч. даты их выдачи, а также копии документов считаются
недействительными.

Комментарий ГАРАНТа
Решением Верховного Суда РФ от 14 мая 2007 г. N ГКПИ07-80 оставленным без
изменения Определением Кассационной коллегии Верховного Суда РФ от 31 июля
2007 г. N КАС07-344, пункт 3.5 настоящего приложения в части слов "икры всех
видов" признан не противоречащим действующему законодательству

3.5. Груз без ветеринарных сопроводительных документов или сопровождаемый
ветеринарным сопроводительным документом, признанным недействительным в
соответствии с требованием пункта 3.4,  не подлежит приему для переработки и
реализации, но принимается для изолированного хранения до предъявления
ветеринарных сопроводительных документов. В случае непредставления в
пятидневный срок ветеринарных сопроводительных документов на указанный груз
решение о его использовании принимается в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации в области ветеринарии.

3.6. Заполненные корешки ветеринарных сопроводительных документов
подлежат хранению в течение 3 лет в учреждениях, подведомственных органам
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области ветеринарии,
территориальных органах Россельхознадзора, ветеринарных (ветеринарно-
санитарных) службах федеральных органов исполнительной власти в области
обороны, внутренних дел, исполнения наказаний, государственной охраны и
обеспечения безопасности.

3.7. В случае выявления нарушений порядка оформления и выдачи
ветеринарных сопроводительных документов уполномоченные должностные лица
принимают меры для привлечения виновных к ответственности.

3.8. Ветеринарные сопроводительные документы действительны:
ветеринарные свидетельства формы N 1, ветеринарные справки формы N 4,

выданные на животных, ветеринарные сертификаты формы N 6.1 - в течение 5 дней с
момента выдачи и до начала перевозки, реализации, хранения;

ветеринарные свидетельства форм N N 2, 3, ветеринарные справки формы N 4
(за исключением ветеринарных справок, выданных на животных), ветеринарные
сертификаты форм NN 6.2 и 6.3 -  с момента выдачи и до окончания перевозки,
реализации, хранения;



ветеринарные сертификаты формы N 5а, выданные на территории Российской
Федерации на спортивных, цирковых и других животных (птиц) - при возвращении их в
Россию - в течение 90 дней с момента выдачи, при условии, что животные находились
на территории, благополучной по заразным болезням, и это подтверждено
государственной ветеринарной службой страны-экспортера.

3.9. Бланки ветеринарных сопроводительных документов подлежат строгому
учету органами и учреждениями, осуществляющими их выдачу.


