
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВЕТЕРИНАРНЫЙ КОНТРОЛЬ В ДНР 
 

Таможенное оформление подконтрольной ветеринарии 
продукции осуществляется при наличии ветеринарного 
свидетельства ДНР. 

Временный порядок пропуска грузов, подконтрольных 
Службе ветеринарно-санитарного контроля и надзора, через 
границы ДНР № 153/205 от 23.06.2015 г. регламентирует 
процедуру  прохождения границы (приказ во вложении). 

 
 Подготовка к ввозу продукции заранее: 
1. заключить договор на склад хранения с холодильником/морозильником; 
2. договор с СЭС (уставные документы + паспорт + ИНН) нужен для дезинфекции 

машины и склада, без этого договора акт об исследовании склада не выдадут, и договор 
с вет. службой тоже не подпишут; 

3. провести инспектирование склада с инспектором с ул. Куйбышева 142 (уставные 
документы + документы  на склад + договор с СЭС); 

4. получить разрешение на ввоз продукции от конкретного поставщика на ул. Артёма 74  
(4 этаж Савельев Владимир Николаевич): необходимо написать заявление с просьбой 
разрешить ввоз с подписью директора (контракт на поставку + договор на склад 
хранение + уставные документы + паспорт + ИНН). В заявлении указывается, что за 
продукция, номер и дата договора на поставку, вес + копия договора с поставщиком, св-
во о гос. регистрации предприятия. Разрешение на ввоз можно делать на планируемый 
объём, а не конкретную поставку. После этого  выдают разрешение на ввоз продукции. 

5. подписать договор с вет. службой + пакет документов (ул. 50-летия 149) 
Перечень документов для заключения договора: 

Для ФЛП Для юр. лица 
1) свидетельство о гос. регистрации; 
2) справка из налоговой; 
3) справка из банка; 
4) справка из реестра статистических 

единиц; 
5) паспорт + ИНН предпринимателя;  
6) договор аренды склада; 
7) акт обследования склада;  
8) договор с СЭС; 
9) доверенность на доверенное лицо + 

паспорт, ИНН доверенного лица.  

1) свидетельство о гос. регистрации; 
2) устав; 
3) протокол о решении создать общество; 
4) справка из налоговой; 
5) справка из реестра статистических 

единиц;  
6) приказ о назначении директора; 
7) паспорт + ИНН директора; 
8) приказ о назначении бухгалтера; 
9) паспорт + ИНН бухгалтера;  
10) договор аренды склада; 
11) акт обследования склада;  
12) доверенность на доверенное лицо + 

паспорт, ИНН доверенного лица (для 
директора доверенность не нужна).  



6. договор на оказание услуг для анализа продукции, испытательная лаборатория 
Донецкой Государственной Лаборатории Ветеринарной Медицины по адресу: 
ул. Проф. Богославских 2 (уставные документы + паспорт + ИНН).  

ВСЕ ДОКУМЕНТЫ ЗАВЕРИТЬ ПЕЧАТЬЮ И ПОДПИСАТЬ. 
 
 

План действий по факту прибытия авто на терминал: 
1. Предоставляем инспектору пакет документов для 

получения ветеринарного свидетельства: разрешение на ввоз, 
копия накладной и счёта, договор с поставщиком+спецификация, 

CMR, копия провозной ведомости, документы удостоверяющие 
качество товара, российская ГТД, ОРИГИНАЛ российского 

ветеринарного свидетельства. Оригинал российского вет. св-ва они забирают себе. Далее,  
заполняем Заявку на оказание платных ветеринарно-санитарных услуг. 

2. Выписываем счет на оплату ветеринарных услуг. Счет необходимо оплатить сразу, для 
того, чтобы инспектор выписал сопроводительное письмо для вет. лаборатории и акт отбора в трех 
экземплярах.  

3. С назначенным для нас инспектором и ветеринарным сотрудником из лаборатории едем 
к автомобилям с товаром отбирать пробы. Образцы отбирают по нормативам проб, в зависимости 
от продукции.  

4. После отбора, образцы везём в Испытательную лабораторию Донецкой ГЛВМ 
(ул. Проф. Богославских, 2). Отдаём акты отбора проб и сопроводительное письмо, на актах ставят 
штампы.  Один акт они оставляют себе, один отдают Вам, один нужно вернуть на ул. 50-летия 
149, так же в лаборатории нам выписываю счет на оплату исследований образцов, который 
необходимо оплатить для того, чтобы забрать результаты исследования. 

5. В ветеринарной лаборатории нам выдают акт отбора образцов продукции. В течении 7 
дней результаты исследований готовы. Для того, чтобы забрать заключение из лаборатории с 
результатами, нужно будет предоставить им квитанцию об оплате и их экземпляр акта отбора 
проб. Тел. лаборатории: (099) 465-91-68.  

6. После того, как отвезли образцы для исследований в лабораторию необходимо вернуться 
в Региональную службу ветеринарно-санитарного контроля, там пишем гарантийное письмо, что 
сдали образцы продукции для исследований, и обязуемся не реализовывать ее, пока не будет 
результатов анализа, и просим выдать ветеринарное свидетельство для таможенного 
оформленияпродукции (письмо пишем от руки+печать предприятия).  

7. Инспектор выдает ветеринарное свидетельство для таможенного оформления Вашей 
продукции. После того как у Вас на руках есть уже и ветеринарное свидетельство, и результаты 
исследований, необходимо подъехать в Региональную службу ветеринарно-санитарного контроля, 
подойти к своему инспектору, для того, чтобы он в оригинале вет. свидетельства вписал 
результаты лабораторных исследований и поставил штамп. 
 
 
 
 
 
 
 
  


