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1 2 3 4

1
комплекс 

услуг/ 1 

голова.

210,00

2
комплекс 

услуг/ 1 

голова.

100,00

3
комплекс 

услуг/1 партия
390,00

4
комплекс 

услуг/1 партия
195,00

5
комплекс 

услуг/1 партия
390,00

6
комплекс 

услуг/1 партия
195,00

7

комплекс 

услуг/ 1 

бланк

130,00

8

комплекс 

услуг/ 1 

бланк

83,00

9

комплекс 

услуг/ 1 

бланк

10,00

10

комплекс 

услуг/ 1 

бланк

80,00

11

комплекс 

услуг/ 1 

бланк

50,00

1. Сведения об эпизоотической ситуации места происхождения / отгрузки подконтрольных товаров;

2.

3.

4.

5.

6.

7.

№ п/п 

артикул
Наименование услуги

Единица 

измерения

Стоимость услуги без НДС  

(в рублях)

Анализ критериев ветеринарно-санитарной безопасности, документарная оценка оборота,учет (регистрация) ВСД в ФГИС для

подконтрольного товара: партий экзотических животных (гидробионтов, аквариумных рыб,рептилий, амфибий), при их

перемещении, переходе права собственности на них, с услугой позволяющией идентифицировать подконтрольный товар и

обеспечить его прослеживаемость, для оформления ветеринарного свидетельства (сертификата)ф.№1) на бумажном носителе

(со стоимостью бланка ветеринарного свидетельства (сертификата) ф.№1).   

Одна партия до 1000 экземпляров

Ветеринарные услуги по анализу критериев ветеринарно-санитарной безопасности **, документарной оценке оборота

подконтрольной продукции и животных (далее - подконтрольных товаров*) для оформления ветеринарных

свидетельств, справок (сертификатов), учет (регистрация) ВСД в ФГИС с услугой, позволяющей идентифицировать

подконтрольные товары и обеспечить прослеживаемость подконтрольных товаров при их производстве, перемещении

и переходе права собственности на них.

Анализ критериев ветеринарно-санитарной безопасности, документарная оценка

оборота,учет (регистрация) ВСД в ФГИС для подконтрольного товара: домашних,

служебных, сельскохозяйственных животных, при их перемещении, переходе права

собственности на них, с услугой позволяющией идентифицировать подконтрольный

товар и обеспечить его прослеживаемость, для оформления ветеринарного

свидетельства (сертификата)ф.№1) на бумажном носителе (со стоимостью бланка

ветеринарного свидетельства (сертификата) ф.№1)

за каждую последующую голову при осведетельствовании

Анализ критериев ветеринарно-санитарной безопасности, документарная оценка оборота, учет (регистрация) ВСД в ФГИС для

подконтрольного товара: партий мелких домашних животных и птиц (декоративные животные, грызуны, птицы), при их

перемещении, переходе права собственности на них, с услугой позволяющией идентифицировать подконтрольный товар и

обеспечить его прослеживаемость, для оформления ветеринарного свидетельства (сертификата)ф.№1) на бумажном носителе

(со стоимостью бланка ветеринарного свидетельства (сертификата) ф.№1).  

Одна партия до 100 голов

Свыше и за каждую последующую партию (100 голов)

*Подконтрольные товары- это подконтрольная продукция  и животные, подлежащие ветеринарному контролю (надзору) в целях обеспечения 

ветеринарно - санитарной безопасности.

Иные методы контроля, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Свыше и за каждую последующую партию (1000 экземпляров)

Анализ критериев ветеринарно-санитарной безопасности**, документарная оценка

оборота подконтрольных товаров,учет (регистрация) ВСД в ФГИС с услугой,

позволяющей провести идентификацию и обеспечить прослеживаемость

подконтрольных товаров при их производстве (выработке), перемещении и переходе

права собственности на них, для оформления ветеринарного свидетельства (сертификата)

на бумажном носителе (со стоимостью бланка) ф.№2, №3.

Анализ критериев ветеринарно-санитарной безопасности**, документарная оценка

оборота подконтрольных товаров, учет (регистрация) ВСД в ФГИС с услугой,

позволяющей провести идентификацию и обеспечить прослеживаемость

подконтрольных товаров при их производстве (выработке),перемещении и переходе

права собственности на них,для оформления ветеринарной справки на бумажном

носителе (со стоимостью бланка) ф.№4

Анализ критериев ветеринарно-санитарной безопасности**, подконтрольных товаров,

при их производстве (выработке),перемещении и переходе права собственности на них,

для  оформления  ВСД  в электронной форме с использованием ФГИС.

Анализ критериев ветеринарно-санитарной безопасности**, документарная оценка

оборота подконтрольных товаров,учет (регистрация) ВСД в ФГИС для заказчиков,

заключивших договор на ежемесячное обслуживание по оказанию возмездных

ветеринарных услуг,в стоимость которого включены услуги по проведению

идентификации и обеспечению прослеживаемости подконтрольных товаров при их

производстве (выработке), перемещении и переходе права собственности на них,для

оформления ветеринарного свидетельства (сертификата) на бумажном носителе (со

стоимостью бланка) ф.№2, №3

Анализ критериев ветеринарно-санитарной безопасности**, документарная оценка

оборота подконтрольных товаров, учет (регистрация) ВСД в ФГИС для заказчиков,

заключивших договор на ежемесячное обслуживание по оказанию возмездных

ветеринарных услуг,в стоимость которого включены услуги по проведению

идентификации и обеспечению прослеживаемости подконтрольных товаров при их

производстве (выработке), перемещении и переходе права собственности на них, для

оформления ветеринарной справки на бумажном носителе (со стоимостью бланка) ф.№4. 

Ветеринарные сопроводительные документы - это (ветеринарные сертификаты, ветеринарные свидетельства, ветеринарные

справки), характеризующие территориальное и видовое происхождение, ветеринарно-санитарное состояние сопровождаемого

подконтрольного товара, эпизоотическое благополучие территорий его происхождения и позволяющие идентифицировать

подконтрольный товар, оформляются на подконтрольные товары, включенные в Перечень подконтрольных товаров, подлежащих

сопровождению ветеринарными сопроводительными документами.

ФГИС - Федеральная государственная информационная система в области ветеринарии.

Комплекс -система, совокупность чего-либо, объединённого вместе, имеющего общее предназначение, и отвечающего какой-либо 

определённой общей цели.

** Критерии ветеринарно-санитарной безопасности, на основании анализа которых оформляются ВСД (ветеринарные 

сопроводительные документы):

Результаты ветеринарно-санитарной экспертизы данной продукции или сырья, из которого она изготовлена, если ее проведение

в отношении указанного подконтрольного товара или сырья для его производства требуется законодательством Российской

Федерации;

Лабораторные исследования, проведенные в лабораториях (испытательных центрах), входящих в систему органов и учреждений

Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, или иных лабораториях (испытательных центрах),

аккредитованных в национальной системе аккредитации, если их проведение в отношении указанного подконтрольного товара

требуется законодательством Российской Федерации;

Данные осмотра (ветеринарного освидетельствования, если данный подконтрольный товар представляет собой живых

животных);

Данные осмотра транспортного средства, в котором перемещается подконтрольный товар;

Справка о ветеринарно-санитарном благополучии на молочных фермах поставщиков, выданная уполномоченным лицом органа

или учреждения, входящего в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации на срок не более 1 месяца

(при перемещении молока сырого, сливок сырых, сырого обезжиренного молока (обрата сырого) с молочных ферм поставщиков

на молокоперерабатывающие предприятия);


