
ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
СОВЕТ МИНИСТРОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 июня 2017 г. 7-2

Об утверждении Порядка пропуска грузов, подлежащих ветеринарному
контролю и надзору, через таможенную границу

Донецкой Народной Республики

В целях государственного регулирования порядка пропуска через
таможенную границу Донецкой Народной Республики грузов, подлежащих
ветеринарному контролю и надзору, в соответствии со статьями 108, 110
Закона Донецкой Народной Республики от 25 марта 2016 года 116-IHC «О
таможенном регулировании в Донецкой Народной Республике»,
руководствуясь статьями 77, 78 Конституции Донецкой Народной Республики,
Совет Министров Донецкой Народной Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок пропуска грузов, подлежащих ветеринарному
контролю и надзору, через таможенную границу Донецкой Народной
Республики (прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.

Председатель
Совета Министров А.В. Захарченко



УТВЕРЖДЕН

Постановлением
Совета Министров
Донецкой Народной Республики
от 15 июня 2017 г. 7-2

ПОРЯДОК
пропуска грузов, подлежащих ветеринарному контролю и надзору,

через таможенную границу Донецкой Народной Республики

1. Ввоз, вывоз или транзит через территорию Донецкой Народной
Республики животных, продуктов, товаров, средств ветеринарной медицины,
средств ухода за животными, сырья животного происхождения и других грузов,
подлежащих обязательному ветеринарному контролю и надзору, допускаются
при наличии документов, предусмотренных действующим законодательством
Донецкой Народной Республики (ветеринарными свидетельствами,
сертификатами), в случае соблюдения ветеринарно-санитарных требований с
учетом эпизоотического состояния стран-экспортеров.

2. Пропуск через таможенную границу Донецкой Народной Республики
грузов (животных, продуктов, товаров, средств ветеринарной медицины,
средств ухода за животными, сырья животного происхождения и других
грузов), подлежащих ветеринарному контролю и надзору (далее - объекты
контроля и надзора, определенных в Едином перечне товаров, подлежащих
ветеринарному контролю и надзору (Приложение 1), разрешается только из
стран, благополучных в эпизоотическом отношении, при наличии оригинала
ветеринарного сертификата страны происхождения или ветеринарного
свидетельства, документов изготовителя и поставщика продукции,
подтверждающих ее происхождение, с обязательным указанием конкретного
получателя, при выполнении ветеринарно-санитарных требований и после
прохождения обязательного ветеринарного контроля и надзора.

В процессе оформления документов на грузы, перемещаемые через
таможенную границу Донецкой Народной Республики, применяются нормы
Закона Донецкой Народной Республики от 25 марта 2016 года 116-IHC «О
таможенном регулировании в Донецкой Народной Республике» и иные
нормативные правовые акты Донецкой Народной Республики, регулирующие
таможенное дело.

3. Из стран, с которыми органом исполнительной власти в сфере
государственного ветеринарного контроля и надзора согласованы формы
ветеринарных сертификатов на отдельные виды объектов контроля и надзора,
ввоз их разрешается только при наличии ветеринарных сертификатов.
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Ввоз объектов контроля и надзора из стран, с которыми нет
согласованных форм ветеринарных сертификатов, осуществляется в
соответствии с ветеринарно-санитарными требованиями Донецкой Народной
Республики.

Ввоз объектов контроля и надзора из стран СНГ разрешается при наличии
согласованных органом исполнительной власти в сфере государственного
ветеринарного контроля и надзора форм ветеринарных свидетельств для стран
СНГ.

4. Оформление объектов контроля и надзора в пункте пропуска (пункте
контроля) через таможенную границу Донецкой Народной Республики при
ввозе возможно только при наличии оригинала ветеринарного (санитарного)
сертификата (ветеринарного свидетельства) страны-производителя при
выполнении ветеринарно-санитарных требований.

При этом специалист пограничного инспекционного пункта
Региональной службы ветеринарно-санитарного контроля и надзора на границе
и транспорте ставит штамп «Выгрузка и таможенное оформление под
пограничным ветеринарным контролем» или «Импорт разрешен», которые
приведены в перечне штампов для проведения ветеринарного контроля и
надзора на границе и транспорте Донецкой Народной Республики (Приложение
2), номерную гербовую печать, подпись и дату на ветеринарном сертификате,
свидетельстве, санитарном сертификате, товарно-транспортных накладных.

После этого транспортное средство с грузом может перемещаться по
территории Донецкой Народной Республики в таможенный орган назначения.

5. В таможенном органе назначения таможенное оформление грузов
проводится только при наличии ветеринарных свидетельств (Приложения 3 и
4), которые выдаются специалистами структурных подразделений
Региональной службы ветеринарно-санитарного контроля и надзора на границе
и транспорте (в замен ветеринарного сертификата (свидетельства) страны
происхождения), после проведения стандартного (документального), в случае
необходимости выборочного и/или расширенного контроля (проведение
ветеринарно-санитарной экспертизы по месту получения груза).

Ветеринарные свидетельства действительны для предъявления до конца
транспортировки и сроков реализации товара, на который они выданы, при
соблюдении правил перевозки, условий хранения и реализации.

После завершения соответствующего вида ветеринарного контроля на
ветеринарных свидетельствах специалисты пограничного инспекционного
пункта Региональной службы ветеринарно-санитарного контроля и надзора на
границе и транспорте ставят штамп «Выпуск разрешен», номерную гербовую
печать, подпись и дату.

Обязательный расширенный ветеринарный контроль применяется в
соответствии с программой выборочного ветеринарного контроля к специально
определенному проценту грузов с пищевыми продуктами.
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Специально определенный процент грузов, к которым применяется
расширенный ветеринарный контроль, определяется на основании мониторинга
расширенного ветеринарного контроля и утверждается органом
исполнительной власти в сфере государственного ветеринарного контроля и
надзора.

6. Отбор образцов продукции для проведения ветеринарно-санитарной
экспертизы проводится специалистами государственной ветеринарной
лаборатории, специалистами Региональной службы ветеринарно-санитарного
контроля и надзора на границе и транспорте, в присутствии представителя
таможенного органа и собственника груза или его уполномоченного
представителя, о чем составляется соответствующий акт.

7. Пограничный инспекционный пункт Региональной службы
ветеринарно-санитарного контроля и надзора на границе и транспорте имеет
право в установленном порядке прекращать или временно запрещать перевозки
(перемещения) объектов контроля и надзора, в случае опасной эпизоотической
ситуации в стране-экспортере, установления нарушений ветеринарно¬

санитарных требований, неправильного оформления ветеринарных документов,
разногласий в них или в случае отсутствия таких документов, о чем
составляется акт о нарушении порядка пропуска грузов (Приложение 5) в
четырех экземплярах, который подается специалистом пограничного
инспекционного пункта Региональной службы ветеринарно-санитарного
контроля и надзора на границе и транспорте соответственно старшим смены
пограничного наряда и таможенного органа.

8. При осуществлении ветеринарного контроля и надзора, в случае
выявления фактов несоответствия фактических характеристик качества либо
сведений о грузе указанным в иностранном ветеринарном сертификате страны
происхождения (свидетельстве) или санитарном сертификате, сопровождающих
груз, а также действующим на территории Донецкой Народной Республики
ветеринарно-санитарным требованиям, таможенному органу выдается
соответствующий акт о нарушении порядка пропуска грузов, на основании
которого груз подлежит возврату отправителю, обеззараживанию, утилизации
либо иным действиям, предусмотренным действующим законодательством.

9. Для таможенного оформления объектов контроля и надзора, которые
вывозятся за пределы государства, таможенному органу, структурными
подразделениями Региональной службы ветеринарно-санитарного контроля и
надзора на границе и транспорте предоставляются ветеринарные сертификаты,
заверенные номерной гербовой печатью, личной подписью специалиста
пограничного инспекционного пункта Региональной службы ветеринарно¬

санитарного контроля и надзора на границе и транспорте. Штамп «Экспорт
разрешен» проставляется в пункте пропуска (пункте контроля) через
таможенную границу Донецкой Народной Республики.
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В случае вывоза объектов контроля и надзора в страны СНГ или страны,
не требующих выдачи ветеринарного сертификата, таможенное оформление
осуществляется на основании ветеринарного свидетельства с обязательной
отметкой специалиста пограничного инспекционного пункта Региональной
службы ветеринарно-санитарного контроля и надзора на границе и транспорте
в виде штампа «Экспорт разрешен», заверенного номерной гербовой печатью
личной подписью специалиста пограничного инспекционного пункта
Региональной службы ветеринарно-санитарного контроля и надзора на границе
и транспорте, а также в соответствии с другими экспортными документами и в
порядке, установленном действующим законодательством.

10. Транзит через территорию Донецкой Народной Республики
осуществляется с учетом эпизоотического состояния стран-экспортеров при
наличии ветеринарных сертификатов (свидетельств) страны происхождения,
выданных государственной ветеринарной службой страны-экспортера.

В случае транзита объектов контроля и надзора, специалист пограничного
инспекционного пункта Региональной службы ветеринарно-санитарного
контроля и надзора на границе и транспорте после проведения ветеринарного
контроля в пунктах пропуска (пунктах контроля) через таможенную границу
Донецкой Народной Республики на ветеринарных сертификатах
(свидетельствах) ставит штамп «Транзит разрешен», номерную гербовую
печать и личную подпись.



Приложение 1
к Порядку пропуска грузов,
подлежащих ветеринарному контролю
и надзору, через таможенную границу
Донецкой Народной Республики
(пункт 2)

Единый перечень
товаров, подлежащих ветеринарному контролю и надзору

Код ТН ВЭД Наименование товара Примечание
0101 Лошади, ослы, мулы и лошаки живые
0102 Крупный рогатый скот живой
0103 Свиньи живые
0104 Овцы и козы живые
0105 Домашняя птица живая, то есть куры домашние, утки, гуси, индейки и цесарки

0106 (О
Живые животные прочие

0201 Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное
0202 Мясо крупного рогатого скота, замороженное
0203 Свинина свежая, охлажденная или замороженная
0204 Баранина или козлятина свежая, охлажденная или замороженная

0205 00 Мясо лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежее, охлажденное или
замороженное

0206 Пищевые субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей,
ослов, мулов или лошаков, свежие, охлажденные или замороженные

0207 Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной в товарной позиции
0105, свежие, охлажденные или замороженные
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0208 Прочие мясо и пищевые мясные субпродукты, свежие, охлажденные или
замороженные

0209
Свиной жир, отделенный от тощего мяса, и жир домашней птицы, не
вытопленные или не извлеченные другим способом, свежие, охлажденные,
замороженные, соленые, в рассоле, сушеные или копченые

0210
Мясо и пищевые мясные субпродукты, соленые, в рассоле, сушеные или
копченые; пищевая мука тонкого и грубого помола из мяса или мясных
субпродуктов

0301 Живая рыба

0302 Рыба свежая или охлажденная, за исключением рыбного филе и прочего мяса
рыбы товарной позиции 0304

0303 Рыба мороженая, за исключением рыбного филе и мяса рыбы товарной
позиции 0304

0304 Филе рыбное и прочее мясо рыбы (включая фарш), свежие, охлажденные или
мороженые

0305
Рыба сушеная, соленая или в рассоле; рыба горячего или холодного копчения;
рыбная мука тонкого и грубого помола и гранулы из рыбы, пригодные для
употребления в пишу

0306

Ракообразные, в панцире или без панциря, живые, свежие, охлажденные,
мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; ракообразные в панцире,
сваренные на пару или в кипящей воде, охлажденные или неохлажденные,
мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; мука тонкого и грубого помола и
гранулы из ракообразных, пригодные для употребления впишу

0307

Моллюски, в раковине или без раковины, живые, свежие, охлажденные,
мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; моллюски копченые, в раковине
или без раковины, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до
или в процессе копчения; мука тонкого и грубого помола и гранулы из
моллюсков, пригодные для употребления в пищу
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0308

Водные беспозвоночные, кроме ракообразных и моллюсков, живые, свежие,
охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; водные
беспозвоночные, кроме ракообразных и моллюсков копченые, не подвергнутые
или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения; мука
тонкого и грубого помола и гранулы из водных беспозвоночных, кроме
ракообразных и моллюсков, пригодные для употребления в пишу

из 0401 Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других
подслащивающих веществ

Кроме детского
питания

0402 Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других
подслащивающих веществ

0403

Пахта, свернувшиеся молоко и сливки, йогурт, кефир и прочие
ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или
несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других
подслащивающих веществ, с вкусо-ароматическими добавками или без них, с
добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао

0404

Молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, с добавлением или без
добавления сахара или других подслащивающих веществ; продукты из
натуральных компонентов молока, с добавлением или без добавления сахара
или других подслащивающих веществ, в другом месте не поименованные или
не включенные

0405 Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные
пасты

0406 Сыры и творог
0407 Яйца птиц в скорлупе, свежие, консервированные или вареные

0408

Яйца птиц без скорлупы и яичные желтки, свежие, сушеные, сваренные на пару
или в кипящей воде, формованные, замороженые или консервированные
другим способом, с добавлением или без добавления сахара или других
подслащивающих веществ
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0409 00 000 0 Мед натуральный

0410 00 000 0 Пищевые продукты животного происхождения, в другом месте не
поименованные или не включенные

0502 Щетина свиная или кабанья; барсучий или прочий волос, используемый для
производства щеточных изделий; их отходы

0504 00 000 0
Кишки, пузыри и желудки животных (кроме рыбьих), целые и в кусках,
свежие, охлажденные, замороженные, соленые, в рассоле, сушеные или
копченые

0505

Шкурки и прочие части птиц с перьями или пухом, перья и части перьев (с
подрезанными или неподрезанными краями) и пух, очищенные,
дезинфицированные или обработанные для хранения, но не подвергнутые
дальнейшей обработке; порошок и отходы перьев и их частей

0506 Кости и роговой стержень, необработанные, обработанные кислотой или
дежелатинизированные; порошок и отходы этих продуктов

0507

Слоновая кость, панцири черепах, ус китовый и щетина из уса китового, рога,
оленьи рога, копыта, ногти, когти и клювы, необработанные или подвергнутые
первичной обработке, но без придания формы; порошок и отходы этих
ПРОДУКТОВ

0508 00 000 0

Кораллы и аналогичные материалы, необработанные или подвергнутые
первичной обработке; раковины и панцири моллюсков, ракообразных или
иглокожих и скелетные пластины каракатиц, необработанные или
подвергнутые первичной обработке, без придания формы, порошок и отходы
этих продуктов

При
декларировании
использования в
ветеринарии,

включая в корм
животным

0510 00 000 0

Амбра серая, струя бобровая, циветта и мускус; шпанки; желчь, в том числе
сухая; железы и прочие продукты животного происхождения, используемые в
производстве фармацевтических продуктов, свежие, охлажденные мороженые
или обработанные иным способом для кратковременного хранения
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0511
Продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не
включенные; павшие животные группы 01 или 03, непригодные для
употребления в пишу

051199 310
0, Губки натуральные животного происхождения

0511 99 859 2 Конский волос и его отходы, в том числе в виде полотна на подложке или без
из 0511, из

9601, из
9705 00 000 0

Охотничьи трофеи, чучела, в том числе прошедшие таксидермическую
обработку или законсервированные

1001 19 000 0 Пшеница твердая Только фуражное
зерно

1001 99 000 0 Пшеница мягкая Только фуражное
зерно

1002 90 000 0 Рожь Только фуражное
зерно

1003 90 000 0 Ячмень Только фуражное
зепно

1004 90 000 0 Овес Только фуражное
зерно

1005 90 000 0 Кукуруза прочая Только фуражное
зерно

1201 90 000 0 Соевые бобы Только фуражное
зерно

из 1208 Мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур,
кроме семян горчицы, используемые для кормления животных
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из 1211
Растения и их части (включая семена и плоды), используемые в инсектицидных
или аналогичных целях, свежие или сушеные, целые или измельченные,
дробленые или молотые

При
декларировании
использования в
ветеринарии,

включая в корм
животным

из 1212 99 Прочие (Перга, цветочная пыльца)

1213 00 000 0 Солома и мякина зерновых, необработанная, измельченная или
неизмельченная, размолотая или неразмлотая, прессованная или в виде гранул

1214
Брюква, свекла листовая (мангольд), корнеплоды кормовые, сено, люцерна,
клевер, эспарцет, капуста кормовая, люпин, вика и аналогичные кормовые
продукты, гранулированные или негранулированные

из 1301 90 Прочие (Прополис)

1501 00 Жир свиной (включая лярд) и жир домашней птицы, кроме жира товарной
позиции 0209 или 1503

1502 00 Жир крупного рогатого скота, овец или коз, кроме жира товарной позиции 1503

1503 00
Лярд-стеарин, лярд-ойль, олеостеарин, олео-ойль и животное масло,
неэмульгированнме или несмешанные, или не приготовленный каким- либо
иным способом

1504
Жиры, масла и их фракции, из рыбы или морских млекопитающих,
нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического
состава

1505 00 Жиропот и жировые вещества, получаемые из него (включая ланолин)

1506 00 000 0 Прочие животные жиры, масла и их фракции, нерафинированные или
рафинированные, но без изменения химического состава

1516 10

Жиры и масла животные и их фракции, полностью или частично
гидрогенизированные, перетерифицированные, реэтерифицированные или
элаидинизированные, нерафинированные или рафинированные, но не
подвергнутые дальнейшей обработке
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1516 20 Жиры и масла растительные и их фракции

При
декларировании
использования в
ветеринарии,

включая в корм
животным

из 1517

Маргарин (кроме маргарина растительного происхождения); пригодные для
употребления в пишу смеси или готовые продукты из животных или
растительных жиров, или масел или фракций различных животных жиров или
масел данной группы, смеси растительных и животных жиров, независимо от
процентного содержания животных жиров, кроме пищевых жиров или масел,
или их фракций товарной позиции 1516

1518 00

Животные или растительные жиры и масла и их фракции, вареные, окисленные,
дегидратированные, сульфурированные, окисленные воздушной продувкой,
полимеризованные путем нагревания в вакууме или в инертном газе или
химически модифицированные другим способом, кроме продуктов товарной
позиции 1516; не пригодные для употребления в пишу смеси или готовые
продукты из животных или растительных жиров и масел или фракций
различных жиров и масел данной группы, в другом месте не поименованные
или не включенные

При
декларировании
использования в
ветеринарии,

включая в корм
животным

1521 90 Воск пчелиный и воски других насекомых, и спермацет, окрашенные или
неокрашенные, рафинированные или нерафинированные

1601 00 Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови;
готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе

1602 Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или
крови прочие

Кроме детского
питания

1603 00 Экстракты и соки из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих
водных беспозвоночных
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1604 Готовая или консервированная рыба; икра осетровых и ее заменители,
изготовленные из икринок рыбы

1605 Готовые или консервированные ракообразные, моллюски и прочие водные
беспозвоночные

из 1902 20

Макаронные изделия с начинкой, подвергнутые или не подвергнутые тепловой
обработке или приготовленные другим способом, с содержанием рыбы,
ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных, колбасы, мяса,
мясных субпродуктов, крови или продуктов группы 04, или любой комбинации
этих продуктов.

из 1904 20

Злаки (кроме зерна кукурузы) в виде зерна или в виде хлопьев или зерна,
обработанного иным способом (за исключением муки тонкого и грубого
помола), предварительно отваренные или приготовленные иным способом, с
содержанием рыбы, ракообразных, моллюсков или прочих водных
беспозвоночных, колбасы, мяса, мясных субпродуктов, крови или продуктов
группы 04, или любой комбинации этих продуктов.

из гр. 20

Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений и
их смеси, с содержанием колбасы, мяса, мясных субпродуктов, крови, рыбы или
ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных, или продуктов
группы 04, или любой комбинации этих продуктов.

из 2102 20 Дрожжи неактивные; прочие мертвые одноклеточные микроорганизмы,
используемые для кормления животных

из 2104

Супы и бульоны готовые и заготовки для их приготовления (кроме овощных);
гомогенизированные составные готовые пищевые продукты, содержащие
колбасу, мясо, мясные субпродукты, кровь, рыбу, ракообразных, моллюсков
или прочих беспозвоночных, или продукты группы 04, или любую комбинацию
этих продуктов

Кроме детского
питания

из 2105 00 Мороженое, кроме мороженого, выработанного на плодово-ягодной основе,
фруктового и пищевого льда
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из 2106

Сыры плавленые и прочие готовые пищевые продукты, содержащие колбасу,
мясо, мясные субпродукты, кровь, рыбу, ракообразных, моллюсков или прочих
беспозвоночных, или продукты группы 04, или любую комбинацию этих
продуктов

2301
Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов,
рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных,
непригодные для употребления в пищу; шкварки

из 2302
Отруби, высевки, месятки и прочие остатки от просеивания, помола или других
способов переработки зерна злаков или бобовых культур, негранулированные
или гранулированные, используемые для кормленияживотных

из 2303

Остатки от производства крахмала и аналогичные остатки, свекловичный жом,
багасса, или жом сахарного тростника, и прочие отходы производства сахара,
барда и прочие отходы пивоварения или винокурения, негранулированные или
гранулированные, используемые для кормления животных

из 2304 00
000

Жмыхи и другие твердые отходы, получаемые при извлечении соевого масла,
немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные,
используемые для кормления животных

из 2306

Жмыхи и другие твердые отходы, получаемые при извлечении растительных
жиров или масел, кроме отходов товарной позиции 2304 или 2305, немолотые
или молотые, негранулированные или гранулированные, используемые для
кормления животных

2308 00

Продукты растительного происхождения и растительные отходы, растительные
остатки и побочные продукты, негранулированные или гранулированные,
используемые для кормления животных, в другом месте не поименованные или
не включенные

2309 Продукты, используемые для кормления животных
из гр. 29 Органические химические соединения (для применения в ветеринарии)
из гр. 30 Фармацевтическая продукция (для применения в ветеринарии)
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3101 00 000 0

Удобрения животного или растительного происхождения, смешанные или
несмешанные, химически обработанные или необработанные; удобрения,
полученные смешиванием или химической обработкой продуктов
растительного или животного происхождения

В части
эпизоотического
благополучия

из 3501 Казеин, казеинаты и прочие производные казеина

3502
Альбумины (белки) (включая концентраты двух или более сывороточных
белков, содержащих более 80 мае. % сывороточных белков в пересчете на сухое
вещество), альбуминаты и прочие производныеальбумина

3503 00

Желатин (в том числе в прямоугольных (включая квадратные) листах, с
поверхностной обработкой или без обработки, окрашенный или
неокрашенный) и производные желатина; клей рыбий; клеи прочие животного
происхождения, кроме казеиновых товарной позиции 3501

3504 00 000 0
Пептоны и их производные; белковые вещества прочие и их производные, в
другом месте не поименованные или не включенные; порошок из кожи или
голья, хромированный или не хромированный

из 3507 Ферменты (энзимы); ферментные препараты, в другом месте не
поименованные или не включенные (для применения вветеринарии)

из 3808

Инсектициды, родентициды, средства дезинфицирующие и аналогичные им,
расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи или
представленные в виде готовых препаратов или изделий (для применения в
ветеринарии)

из 3821 00
000 0

Среды культуральные для выращивания микроорганизмов, для применения в
ветеринарии

из 3822 00
000 0

Реагенты диагностические или лабораторные на подложке, готовые
диагностические или лабораторные реагенты на подложке или без нее, кроме
товаров товарной позиции 3002 или 3006, (для применения в ветеринарии);
сертифицированные эталоные материалы (для применения в ветеринарии)
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4101

Необработанные шкуры крупного рогатого скота (включая буйволов) или
животных семейства лошадиных (парные или соленые, сушеные, золеные,
пикелеванные или консервированные другим способом, но не дубленые, не
выделанные под пергамент или не подвергнутые дальнейшей обработке), с
волосяным покровом или без волосяного покрова, двоеные или недвоеные

4102

Необработанные шкуры овец или шкурки ягнят (парные или соленые, сушеные,
золеные, пикелеванные или консервированные другим способом, но не
дубленые, не выделанные под пергамент или не подвергнутые дальнейшей
обработке), с шерстным покровом или без шерстного покрова, двоеные или
недвоеные, кроме исключенных примечанием 16 или 1в к даннойгруппе

4103

Прочие необработанные шкуры (парные или соленые, сушеные, золеные,
пикелеванные или консервированные другим способом, но не дубленые, не
выделанные под пергамент или не подвергнутые дальнейшей обработке), с
волосяным покровом или без волосяного покрова, двоеные или недвоеные,
кроме исключенных примечанием 16 или 1в к данной группе

4206 00 000 0 Изделия из кишок (кроме волокна из фиброина шелкопряда), синюги, пузырей
или сухожилий

4301
Сырье пушно-меховое (включая головы, хвосты, лапы и прочие части или
обрезки, пригодные для изготовления меховых изделий), кроме
необработанных шкур товарной позиции 4101, 4102 или 4103

5001 00 000 0 Коконы шелкопряда, пригодные для разматывания
5002 00 000 0 Шелк-сырец (некрученый)

5003 00 000 0 Отходы шелковые (включая коконы, не пригодные для разматывания, отходы
коконной нити и расщипанное сырье)

5101 Шерсть, не подвергнутая кардо- или гребнечесанию

5102 Волос животных, тонкий илигрубый, не подвергнутый кардо- или
гребнечесанию
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5103 Отходы шерсти или тонкого или грубого волоса животных, включая прядильные
отходы, но исключая расщипанное сырье

из 9508 10
000 0 Животные в составе цирков передвижных и зверинцев передвижных

из 9705 00
000 0

Коллекции и предметы коллекционирования по зоологии, анатомии и
палеонтологии животных (кроме экспонатов музейногохранения)

В части
эпизоотического
благополучия

из 3923,
из 3926,
из 4415,
из 4416 00

000 0,
из 4421,

из 7020 00,
из 7309 00,
из 7310,
из 7326,
из 7616,

Оборудование и приспособления для перевозки, разведения, временной В части
передержки животных всех видов, а также оборудование для транспортировки эпизоотического
сырья (продукции) животного происхождения, бывшие в употреблении благополучия

из 8436 21
000 0,

из 8436 29
000 0,

из 8436 80
910 0,

из 8436 80

(1) - в данную группу входят также и верблюды

* Для целей использования настоящего перечня необходимо руководствоваться как кодом ТН ВЭД, так и наименованием
товара. Детское питание не подлежит ветеринарному контролю (надзору)



Приложение 2
к Порядку пропуска грузов,
подлежащих ветеринарному
контролю и надзору, через
таможенную границу
ДонецкойНародной Республики
(пункт 4)

Перечень
штампов для проведения ветеринарного контроля и надзора на границе и

транспорте Донецкой Народной Республики

1. Штамп прямоугольный (60 мм / 30 мм):

1.1.

4=@
ГОСВЕТСАНКОНТРОЛЬ

ВЫПУСК
РАЗРЕШЕН ЗАПРЕЩЕН

1

госветинспектор

дата подпись

1.2.

ДНР
ГОСВЕТСАНКОНТРОЛЬ
ВЫГРУЗКА ПОГРУЗКА

РАЗРЕШЕНА ЗАПРЕЩЕНА
1

госветинспектор

дата подпись

1.3.

ДНР ГОСВЕТСАНКОНТРОЛЬ 1

ПРОМПЕРЕРАБОТКА
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1.4.

4=@
ГОСВЕТСАНКОНТРОЛЬ
экспорт импорт транзит
разрешен запрещен

1

госветинспектор

дата подпись

1.5.
ГОСВЕТСАНКОНТРОЛЬ

4=@ Выгрузка и таможенное 1
оформление под пограничным 1

ветеринарным контролем

госветинспектор

Значение - определение штампов
для проведения контроля и надзора на границе и транспорте

1. Штамп прямоугольный изготавливается размером 60 мм / 30 мм
При изготовлении штампов ветеринарного контроля и надзора

используются следующие условные обозначения:
В правом верхнем углу штампа указывается пункт оформления.
В левом верхнем углу штампа указывается-«ДНР».

1.1. Штамп «ВЫПУСК РАЗРЕШЕН, ЗАПРЕЩЕН» - проставляется
соответствующая отметка путем зачеркивания ненужных слов:

Выпуск разрешен проставляется в местах полного таможенного
оформления на сопроводительных ветеринарных документах при соответствии
объектов контроля и надзора ветеринарно-санитарным требованиям.

Выпуск запрещен - проставляется в местах полного таможенного
оформления на сопроводительных ветеринарных документах при
несоответствии объектов контроля и надзора ветеринарно-санитарным
требованиям.

1.2 Штамп «ВЫГРУЗКА, ПОГРУЗКА РАЗРЕШЕНА,
ЗАПРЕЩЕНА»-проставляется соответствующая отметка путем зачеркивания
ненужных слов:

Выгрузка разрешена проставляется в местах прибытия под выгрузку
подконтрольных объектов контроля и надзора при соответствии груза
заявленным документам при внутригосударственных (прошедших таможенное
оформление) перевозках железнодорожным, автомобильным транспортом.
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Выгрузка запрещена - проставляется в местах прибытия под выгрузку
объектов контроля и надзора при несоответствии груза заявленным документам
при внутригосударственных (прошедших таможенное оформление) перевозках
железнодорожным, автомобильным транспортом.

Погрузка разрешена - проставляется в местах прибытия под погрузку
объектов контроля и надзора при соответствии груза заявленным документам
при внутригосударственных (с последующим экспортом) перевозках
железнодорожным, автомобильным транспортом.

Погрузка запрещена - проставляется в местах прибытия под погрузку
объектов контроля и надзора при несоответствии груза заявленным документам
при внутригосударственных (с последующим экспортом) перевозках
железнодорожным, автомобильным транспортом.

1.3. Штамп «ПРОМПЕРЕРАБОТКА» - проставляется в местах
полного таможенного оформления на сопроводительных документах, если груз
подлежит промышленной переработке, или при выявлении несоответствия
объектов контроля и надзора ветеринарно-санитарным требованиям, груз
подлежит последующей промышленной переработке.

1.2. Штамп «экспорт, импорт, транзит, разрешен, запрещен» -
проставляется соответствующая отметка путем зачеркивания ненужных слов:

Импорт разрешен - проставляется в пунктах пропуска через
таможенную границу Донецкой Народной Республики на сопроводительных
ветеринарных документах при наличии разрешения или согласования,
уполномоченного органа Донецкой Народной Республики, на ввоз и при
соответствии объектов контроля и надзора ветеринарно-санитарным
требованиям, которые не подлежат предъявлению в местах полного
таможенного оформления.

Импорт запрещен проставляется в пунктах пропуска через
таможенную границу Донецкой Народной Республики на сопроводительных
ветеринарных документах при отсутствии разрешения уполномоченного органа
Донецкой Народной Республики на ввоз или при несоответствии объектов
контроля и надзора ветеринарно-санитарным требованиям.

Экспорт разрешен - проставляется в таможне оформления при отправке
на экспорт объектов контроля и надзора при наличии разрешения
уполномоченного органа Донецкой Народной Республики на вывоз и при
соответствии товара ветеринарно-санитарным требованиям.

Проставляется в пунктах пропуска через таможенную границу Донецкой
Народной Республики на сопроводительных документах при оформлении
объектов контроля и надзора, которые не подлежат таможенному оформлению
по месту выхода - домашние животные (кошки, собаки, мелкие декоративные
животные и т.п. ), при наличии разрешения уполномоченного органа Донецкой
Народной Республики на вывоз и при соответствии товара ветеринарно¬

санитарным требованиям.
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Экспорт запрещен - проставляется в таможне оформления при отправке
на экспорт объектов контроля и надзора при отсутствии разрешения
уполномоченного органа Донецкой Народной Республики на вывоз и
несоответствии товара ветеринарно-санитарным требованиям.

Проставляется в пунктах пропуска через таможенную границу Донецкой
Народной Республики на сопроводительных документах при оформлении
объектов контроля и надзора, которые не подлежат таможенному оформлению
по месту выхода - домашние животные (кошки, собаки, мелкие декоративные
животные и т.п.), при отсутствии разрешения уполномоченного органа
Донецкой Народной Республики на вывоз и при несоответствии ветеринарно¬

санитарным требованиям.
Транзит разрешен - проставляется в пунктах пропуска через

таможенную границу Донецкой Народной Республики на сопроводительных
документах при наличии разрешения на транзит животных и сырья животного
происхождения по таможенной территории Донецкой Народной Республики,
при соответствии объектов контроля и надзора ветеринарно-санитарным
требованиям и по результатам досмотра животных.

Транзит запрещен - проставляется в пунктах пропуска через
таможенную границу Донецкой Народной Республики на сопроводительных
документах при отсутствии разрешения на транзит животных и сырья
животного происхождения по таможенной территории Донецкой Народной
Республики, при несоответствии объектов контроля и надзора ветеринарно¬

санитарным требованиям и по результатам досмотра животных.

1.5. Штамп «Выгрузка и таможенное оформление под пограничным
ветеринарным контролем» - проставляется в пунктах пропуска через
таможенную границу Донецкой Народной Республики на сопроводительных
документах при наличии разрешения уполномоченного органа Донецкой
Народной Республики на ввоз и при соответствии объектов контроля и надзора
ветеринарно-санитарным требованиям для их обязательного предъявления в
местах полного таможенного оформления.



Приложение 3
к Порядку пропуска грузов,
подлежащих ветеринарному
контролю и надзору, через
таможенную границу
Донецкой Народной Республики
(пункт 5)

ФОРМА N 1

(наименование юридического лица)

Район (город)
Область
« » 20 года

В Е Т Е Р И Н А Р Н О Е С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О
Выдано

(кому - наименование юридического лица и его место нахождения или фамилия, имя отчество физического лица-предпринимателя

и его место нахождения)

в том, что среди животных
(указать вид животного)

в количестве голов, которые
(словами)

предъявлены для ветеринарного осмотра и подлежат отправке, больных и с подозрениями
на заболевание на заразные болезни не выявлено, они выходят (вывозятся) из

(название населенного пункта, хозяйства или собственника)

благополучного по заразным болезням животных. Животные перед отправкой

(указать сроки и место профилактического карантина, каким поддавался исследованиям, прививкам или другим обработкам и дату)

Животные направляются
(пункт, станция назначения и получатель)

для
(убоя, откорма, продажи, разведения и др.)

и следуют: железной дорогой, водным, автомобильным, воздушным транспортом

(необходимое подчеркнуть) по маршруту
(указать основные пункты транспортировки : станция, порт погрузки)

Спецификация (гуртовая ведомость, товарно-транспортная накладная) от
« » года
Особые отметки:

(дата и номер соглашения на вывоз за границу административной территории)

(идентификационный номер животного, серия и номер паспорта, серия и номер ветеринарной карточки)

(необходимые отметки, которые заполняются при отправке животных, переболевших заразными болезнями)

(подпись, фамилия, инициалы и должность лица, выдавшего свидетельство)
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Отметки о ветеринарном осмотре при погрузке, на пути транспортировки и на месте разгрузки
Дата и название пункта,

где проводился
ветеринарный осмотр
(3-загрузка, Т-транзит,

P-разгрузка)

Осмотрено продуктов,
сырья животного
происхождения

Количество продуктов,
сырья, изъятых из-за

недоброкачественности и
испорченности

Количество продуктов,
сырья, допущенных к

дальнейшей
транспортировке

Подпись и фамилия
ветеринарного врача,

который проводил осмотр,
печать

мест (штук) вес



Приложение 4
к Порядку пропуска грузов,
подлежащих ветеринарному
контролю и надзору, через
таможенную границу
Донецкой Народной Республики
(пункт 5)

ФОРМА N 2

(наименование юридического лица)

Район (город)
Область
« » 20 года

В Е Т Е Р И Н А Р Н О Е С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О
Выдано

(кому - наименование юридического лица и его место нахождения или фамилия, имя отчество физического лица-предпринимателя

и его место нахождения)

в том, что предоставлены к осмотру и подлежат отправке

(вид продукции или сырья)

в количестве мест (штук) общим весом кг,
(словами)

(указать в каком состоянии: свежие, охлажденные, мороженные, пресно-сухие,

мокро-соленые, шерсть-мытая, грязная и др., тип упаковки (без упаковки)

происхождение
(мясо боенское, сырье-боенское, сборное от падежа и др .)

ВЫВОЗИТСЯ из
(название населенного пункта и хозяйства, наименование предприятия и др. )

благополучного в отношении заразных болезней животных. Свинина исследована (нет) на
трихинеллез; лошади перед убоем подвержены маллеинизации (нет); сырье исследовано на
сибирскую язву (нет); продезинфицировано (нет) (нужное подчеркнуть) Продукты, сырье
направляются в

(указать пункт, станцию назначения)

железной дорогой, водным, автомобильным (нужное подчеркнуть) с погрузкой на станции
(пристани, в порту)

(или указать маршрут прохождения автотранспорта)

Спецификация (товарно-транспортная накладная) от « » года
Особые отметки:

(заполняется при отправлении продуктов (сырья)

(которые подлежат использованию (переработке) с ограничениями и др . )

(подпись, фамилия, инициалы и должность лица, выдавшего свидетельство)
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Отметки о ветеринарном осмотре при погрузке, на пути транспортировки и на месте разгрузки

Дата и название пункта,
где проводился

ветеринарный осмотр
(3-загрузка, Т-транзит,

P-разгрузка)

Осмотрено продуктов,
сырья животного
происхождения

Количество продуктов,
сырья, изъятых из-за

недоброкачественности и
испорченности

Количество продуктов,
сырья, допущенных к

дальнейшей
транспортировке

Подпись и фамилия
ветеринарного врача,

который проводил осмотр,
печать

мест (штук) вес



Приложене 5
к Порядку пропуска грузов,
подлежащих ветеринарному
контролю и надзору, через
таможенную границу
ДонецкойНародной Республики
(пункт 7)

ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА

Региональная служба ветеринарно-санитарного контроля и надзора
на границе и транспорте

« » 20 г.
(наименование пункта)

АКТ
о нарушении порядка пропуска грузов

Мной, ветеринарным инспектором,
(ФИО.)

Представителя пограничной службы

Представителя таможенного органа

Собственника груза (его представителя)

в присутствии:

Составлен настоящий акт в том, что « » 20 г., в час.
мин., задержан груз

(наименование груза)
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в количестве мест (голов) тонн, который
перевозился транспортным средством:

(указать номер автомобиля, рейсового автобуса, поезда. рейса самолета)

Отправитель груза:

Получатель груза:

Описание обстоятельств, которые вызвали составление акта, - нарушения:

(указать нормативно правовой акт с указанием обстоятельств, которые вызвали составление акта)

Поведение (действия) с грузом

(задержан, возвращен, изъят, обеззаражен, пропущен; с указанием даты, времени)

Акт составлен в 4-х экземплярах.

Подписи:
Ветеринарный инспектор

(подпись, печать) (Ф.И.О.)

Представитель
пограничной службы

(подпись) (Ф.И.О.)

Представитель
таможенного органа

(подпись) (Ф.И.О.)

Собственник груза
(его уполномоченный
представитель)

(подпись) (Ф.И.О. )




