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Министерство сельского хозяйства Республики
Казахстан

О внесении изменений и дополнений в некоторые приказы Министра
сельского хозяйства Республики Казахстан
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый перечень приказов Министра сельского
хозяйства Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения.
2. Департаменту ветеринарной и фитосанитарной безопасности
Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан в установленном
законодательством порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве
юстиции Республики Казахстан;
2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации
настоящего приказа направление его копии в бумажном и электронном виде на
казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на
праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации»
для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк
нормативных правовых актов Республики Казахстан;
3) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации
настоящего приказа направление его копии на официальное опубликование в
периодические печатные издания;
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4) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства
сельского хозяйства Республики Казахстан.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
курирующего вице-министра сельского хозяйства Республики Казахстан.
4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении двадцати одного
календарного дня после дня его первого официального опубликования.
Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан –
Министр сельского хозяйства Республики Казахстан
«СОГЛАСОВАН»
Министр информации и коммуникаций
Республики Казахстан
___________________ Д. Абаев
29 июня 2017 года
«СОГЛАСОВАН»
Министр национальной экономики
Республики Казахстан
________________ Т. Сулейменов
26 июня 2017 года

А.
Мырзахметов
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Утвержден
приказом Заместителя
Премьер-Министра
Республики Казахстан–
Министра
сельского хозяйства
Республики Казахстан
от 9 июня 2017 года
№ 235
Перечень приказов Министра сельского хозяйства Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения и дополнения
1. В приказе Министра сельского хозяйства Республики Казахстан
от 28 ноября 2014 года № 7-1/625 «Об утверждении Правил согласования
нормативно-технической документации на новые, усовершенствованные
ветеринарные препараты, кормовые добавки» (зарегистрированный в Реестре
государственной регистрации нормативных правовых актов № 10298,
опубликованный 3 марта 2015 года в информационно-правовой системе
«Әділет»):
в Правилах согласования нормативно-технической документации на новые,
усовершенствованные ветеринарные препараты, кормовые добавки,
утвержденных указанным приказом:
пункты 5 и 6 изложить в следующей редакции:
«5. Ведомство в течение 2 (двух) рабочих дней проверяет наличие
документов, указанных в пункте 3 настоящих Правил и соответствие НТД
требованиям, указанным в приложениях 1, 2 и 3 к настоящим Правилам.
6. По результатам рассмотрения документов, представленных на
согласование НТД, ведомство принимает одно из следующих решений:
1) при соответствии представленных документов предъявляемым
требованиям, направляет НТД в государственную ветеринарную организацию для
проведения экспертизы;
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2) при несоответствии представленных документов или представления
недостоверных сведений, дает письменный мотивированный ответ об отказе в
дальнейшем рассмотрении заявления.».
2. В приказе Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 9
декабря 2014 года № 16-04/647 «Об утверждении Правил выдачи разрешения на
экспорт, импорт и транзит перемещаемых (перевозимых) объектов с учетом
оценки эпизоотической ситуации на соответствующей территории»
(зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных
правовых актов № 10254, опубликованный 10 апреля 2015 года в информационноправовой системе «Әділет»):
в Правилах выдачи разрешения на экспорт, импорт и транзит
перемещаемых (перевозимых) объектов с учетом оценки эпизоотической
ситуации на соответствующей территории, утвержденных указанным приказом:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Действие настоящих Правил распространяется на физических и
юридических лиц, осуществляющих экспорт, импорт, транзит в (из, через)
Республику Казахстан перемещаемых (перевозимых) объектов, за исключением
случаев экспорта, импорта и транзита собак и кошек для личного пользования в
количестве не более 2 голов.»;
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. При импорте племенных животных и племенной продукции (материала)
к заявлению прилагается копия племенного свидетельства или эквивалентного
ему документа на каждую голову животного и племенной продукции (материала),
выданного официальным органом страны-экспортера (в случае отсутствия в
информационной системе).»;
пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. После рассмотрения заявления и прилагаемых документов главным
государственным ветеринарно-санитарным инспектором или его заместителями
соответствующего территориального подразделения ведомства уполномоченного
органа принимается одно из следующих решений:
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1) направляется запрос в ведомство уполномоченного органа на выдачу
разрешения на экспорт, импорт перемещаемого (перевозимого) объекта, по форме
согласно приложению 3 к настоящим Правилам;
2) выносится мотивированный отказ в выдаче разрешения на экспорт,
импорт перемещаемого (перевозимого) объекта в письменной форме по
основаниям, указанным в пунктах 10 и 11 настоящих Правил.»;
пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Территориальное подразделение ведомства уполномоченного органа
рассматривает заявления и направляет запрос в ведомство уполномоченного
органа в течении 2 (двух) рабочих дней с момента принятия заявления.
В случае представления заявителем неполного пакета документов
территориальное подразделение ведомства уполномоченного органа в указанные
сроки дает мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления.»;
приложение 1 к указанным Правилам изложить в новой редакции, согласно
приложению 1 к настоящему перечню.
3. В приказе Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 30
января 2015 года № 7-1/68 «Об утверждении Правил идентификации
сельскохозяйственных животных» (зарегистрированный в Реестре
государственной регистрации нормативных правовых актов № 11127,
опубликованный 28 мая 2015 года в газете «Казахстанская правда» № 98 (27974)):
в Правилах идентификации сельскохозяйственных животных,
утвержденных указанным приказом:
пункты 28 и 29 изложить в следующей редакции:
«28. При утере или повреждении (в случае невозможности определить
индивидуальный номер сельскохозяйственного животного) навесной бирки,
владелец сельскохозяйственного животного обращается в ветеринарную
организацию соответствующей административно-территориальной единицы с
заявкой о выдаче дубликата навесной бирки.
Ветеринарная организация соответствующей административнотерриториальной единицы направляет в местный исполнительный орган
соответствующей административно-территориальной единицы информацию по
потребности в изделиях (средствах) для проведения идентификации
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сельскохозяйственных животных (дубликат навесной бирки) в порядке,
установленном настоящими Правилами.
Ветеринарная организация соответствующей административнотерриториальной единицы в течение двух рабочих дней со дня поступления
дубликата навесной бирки проводит идентификацию сельскохозяйственного
животного.
29. При повреждении (в случае невозможности определить индивидуальный
номер сельскохозяйственного животного) или утере изделий (средств) для
проведения идентификации сельскохозяйственных животных: навесной бирки,
бирок с радиочастотной меткой, болюсов, чипов, и других изделий (средств),
используемых для проведения идентификации сельскохозяйственных животных,
животное изолируется владельцем до проведения сверки индивидуальных
номеров других сельскохозяйственных животных хозяйствующего субъекта с
ветеринарными паспортами и базой данных для установления индивидуального
номера сельскохозяйственного животного, чьи бирки, болюс, чип и другие
изделия (средства), используемые для проведения идентификации
сельскохозяйственных животных, были повреждены или утеряны.
В случае если изделия (средства) для проведения идентификации
сельскохозяйственных животных были утеряны несколькими
сельскохозяйственными животными, установление индивидуальных номеров
сельскохозяйственных животных, чьи бирки, болюс, чип были повреждены или
утеряны, производятся по дополнительным данным, указываемым в
ветеринарном паспорте (пол, масть сельскохозяйственного животного,
дополнительные признаки).
В указанных случаях владелец сельскохозяйственных животных обращается
в ветеринарную организацию соответствующей административнотерриториальной единицы с заявлением по форме, согласно приложению 6 к
настоящим Правилам. Повторная идентификация сельскохозяйственных
животных по причинам, указанным в настоящем пункте, проводится в порядке,
установленном настоящими Правилами, с присвоением сельскохозяйственному
животному нового индивидуального номера в срок не более тридцати
календарных дней со дня подачи владельцем заявления.
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При присвоении сельскохозяйственному животному нового
индивидуального номера в базе данных и ветеринарном паспорте отражается
соответствующая информация (идентифицировано повторно) с привязкой к
предыдущему индивидуальному номеру сельскохозяйственного животного,
указанием причин повторной идентификации сельскохозяйственного животного и
принятием мер, предусмотренных в пункте 38 настоящих Правил.».
4. В приказе Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 6 мая
2015 года № 7-1/418 «Об утверждении стандартов государственных услуг в сфере
ветеринарии» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации
нормативных правовых актов № 11959, опубликованный 30 сентября 2015 года в
информационно-правовой системе «Әділет»):
в стандарте государственной услуги «Выдача ветеринарного сертификата на
перемещаемые (перевозимые) объекты при экспорте», утвержденном указанным
приказом:
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Сроки оказания государственной услуги:
1) со дня сдачи пакета документов услугополучателем услугодателю или на
портал – в течение 3 (трех) рабочих дней;
2) максимально допустимое время ожидания для сдачи пакета документов
услугополучателем услугодателю – 30 (тридцать) минут;
3) максимально допустимое время обслуживания услугополучателя – 30
(тридцать) минут.
Услугодатель в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения
документов услугополучателя проверяет полноту представленных документов.
В случае представления заявителем неполного пакета документов и (или)
документов с истекшим сроком действия услугодатель в указанные сроки дает
письменный мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления.»;
пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Основаниями для отказа в оказании государственной услуги являются:
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1) установление недостоверности документов, представленных заявителем
для получения ветеринарного сертификата, и (или) данных (сведений),
содержащихся в них;
2) происхождение перемещаемого (перевозимого) объекта из
неблагополучной и буферной зоны, за исключением установленных в данных
зонах компартментов;
3) введение страной-импортером временных ветеринарно-санитарных мер в
отношении перемещаемого (перевозимого) объекта из Республики Казахстан;
4) несоответствие перемещаемого (перевозимого) объекта, транспортного
средства ветеринарным (ветеринарно-санитарным) требованиям и правилам;
5) отсутствие разрешения на экспорт перемещаемых (перевозимых)
объектов с учетом оценки эпизоотической ситуации на соответствующей
территории, (при экспорте в третьи страны (государства, не являющиеся членами
Евразийского экономического союза));
6) вывоз в государства-члены Евразийского экономического союза
перемещаемых (перевозимых) объектов, ввезенных в Республику Казахстан из
третьих стран (государства, не являющиеся членами Евразийского
экономического союза) по требованиям, отличающихся от Единых ветеринарных
(ветеринарно-санитарных) требований и произведенной от них продукции;
7) в отношении заявителя имеется вступившее в законную силу решение
(приговор) суда о запрещении деятельности или отдельных видов деятельности,
требующих получения ветеринарного сертификата;
8) в отношении заявителя имеется вступившее в законную силу решение
суда, на основании которого заявитель лишен специального права, связанного с
получением ветеринарного сертификата.»;
в стандарте государственной услуги «Выдача ветеринарно-санитарного
заключения на объекты государственного ветеринарно-санитарного контроля и
надзора», утвержденном указанным приказом:
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Сроки оказания государственной услуги:
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1) со дня сдачи пакета документов услугополучателем услугодателю или на
портал – 5 (пять) рабочих дней;
2) максимально допустимое время ожидания для сдачи пакета документов
услугополучателем услугодателю – 30 (тридцать) минут;
3) максимально допустимое время обслуживания услугополучателя – 30
(тридцать) минут.
Услугодатель в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения
документов услугополучателя проверяет полноту представленных документов.
В случае представления заявителем неполного пакета документов и (или)
документов с истекшим сроком действия услугодатель в указанные сроки дает
письменный мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления.»;
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Результат оказания государственной услуги – ветеринарно-санитарное
заключение о соответствии объекта ветеринарным (ветеринарно-санитарным)
правилам и требованиям или о несоответствии объекта ветеринарным
(ветеринарно-санитарным) правилам и требованиям с рекомендацией об
устранении выявленных нарушений (далее – ветеринарно-санитарное
заключение), либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной
услуги по основаниям, предусмотренным пунктом 9-1 настоящего стандарта
государственной услуги.
Форма предоставления результата оказания государственной услуги:
бумажная.
Ветеринарно-санитарное заключение оформляется в электронной форме,
распечатывается на бланке, подписывается услугодателем и заверяется печатью.
При обращении услугополучателя через портал в «личный кабинет»
услугополучателя направляется уведомление о месте, дате и времени получения
ветеринарно-санитарного заключения в форме электронного документа,
удостоверенного электронной цифровой подписью (далее – ЭЦП)
уполномоченного лица услугодателя.»;
пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. График работы:
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1) услугодателя – с понедельника по пятницу включительно с 9:00 часов до
18:00, 18:30 часов, с перерывом на обед с 13:00 часов до 14:00,14:30 часов, кроме
выходных и праздничных дней, согласно трудовому законодательству
Республики Казахстан и статьи 5 Закона Республики Казахстан от 13 декабря
2001 года «О праздниках в Республике Казахстан» (далее – Закон «О
праздниках»).
Прием заявления и выдача результата оказания государственной услуги
осуществляется с 9:00 часов до 17:30 часов с перерывом на обед с 13:00 часов до
14:00, 14:30 часов.
Государственная услуга оказывается в порядке очереди, без
предварительной записи и ускоренного обслуживания;
2) портала – круглосуточно, за исключением технических перерывов в связи
с проведением ремонтных работ (при обращении услугополучателя после
окончания рабочего времени, в выходные и праздничные дни согласно трудовому
законодательству Республики Казахстан и статьи 5 Закона
«О праздниках», прием заявления и выдача результата оказания
государственной услуги осуществляется следующим рабочим днем).»;
дополнить пунктом 9-1 следующего содержания:
«9-1. Основаниями для отказа в оказании государственной услуги являются:
1) установление недостоверности документов, представленных заявителем
для получения ветеринарно-санитарного заключения, и (или) данных (сведений),
содержащихся в них;
2) в отношении заявителя имеется вступившее в законную силу решение
(приговор) суда о запрещении деятельности или отдельных видов деятельности,
требующих получения ветеринарно-санитарного заключения;
3) в отношении заявителя имеется вступившее в законную силу решение
суда, на основании которого заявитель лишен специального права, связанного с
получением ветеринарно-санитарного заключения.»;
в стандарте государственной услуги «Выдача регистрационных
удостоверений на ветеринарные препараты, кормовые добавки с их
государственной регистрацией», утвержденном указанным приказом:
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пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Сроки оказания государственной услуги:
1) со дня сдачи пакета документов услугополучателем услугодателю или на
портал – 5 (пять) рабочих дней;
2) максимально допустимое время ожидания для сдачи пакета документов
услугополучателем услугодателю – 30 (тридцать) минут;
3) максимально допустимое время обслуживания услугополучателя – 30
(тридцать) минут.
Услугодатель в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения
документов услугополучателя проверяет полноту представленных документов.
В случае представления заявителем неполного пакета документов и (или)
документов с истекшим сроком действия услугодатель в указанные сроки дает
письменный мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления.»;
пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Основаниями для отказа в оказании государственной услуги являются:
1) установление недостоверности документов, представленных заявителем
для получения регистрационного удостоверения, и (или) данных (сведений),
содержащихся в них;
2) отрицательные результаты апробации и регистрационных испытаний;
3) в отношении заявителя имеется вступившее в законную силу решение
(приговор) суда о запрещении деятельности или отдельных видов деятельности,
требующих получения государственной регистрации ветеринарных препаратов,
кормовых добавок;
4) в отношении заявителя имеется вступившее в законную силу решение
суда, на основании которого заявитель лишен специального права, связанного с
получением государственной регистрации ветеринарных препаратов, кормовых
добавок.»;
в стандарте государственной услуги «Выдача ветеринарной справки»,
утвержденном указанным приказом:
пункт 8 изложить в следующей редакции:
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«8. График работы:
1) услугодателя:
с понедельника по пятницу включительно с 9-00 до 18-00, 18:30 часов, с
перерывом на обед с 13-00 до 14-00, 14:30 часов;
выходные и праздничные дни – согласно установленного услугодателем
графика рабочего времени в соответствии со статьей 85 Трудового кодекса
Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года.
Прием заявления и выдача результата оказания государственной услуги
осуществляется с 9-00 до 17-30 часов, с перерывом на обед с 13-00 до 14-00, 14:30
часов.
Прием заявления и выдача результата оказания государственной услуги за
пределами установленной продолжительности рабочего времени устанавливается
услугодателем согласно графику рабочего времени.
Государственная услуга оказывается в порядке очереди, без
предварительной записи и ускоренного обслуживания;
2) портала – круглосуточно, за исключением технических перерывов в связи
с проведением ремонтных работ.»;
пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Основаниями для отказа в оказании государственной услуги являются:
1) неполный пакет документов;
2) установление недостоверности документов, представленных заявителем
для получения ветеринарной справки, и (или) данных (сведений), содержащихся в
них;
3) изменение (ухудшение) эпизоотической ситуации места происхождения
(нахождения) животного, продукции и сырья животного происхождения по
инфекционным болезням животных;
4) установление неблагополучной зоны места происхождения (нахождения)
животного, продукции и сырья животного происхождения;
5) отсутствие индивидуального номера животного;
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6) несоответствие животного, продукции и сырья животного
происхождения, транспортного средства ветеринарным (ветеринарносанитарным) требованиям и правилам;
7) в отношении заявителя имеется вступившее в законную силу решение
(приговор) суда о запрещении деятельности или отдельных видов деятельности,
требующих получения ветеринарной справки;
8) в отношении заявителя имеется вступившее в законную силу решение
суда, на основании которого заявитель лишен специального права, связанного с
получением ветеринарной справки.»;
в стандарте государственной услуги «Присвоение учетных номеров
объектам производства, осуществляющим выращивание животных, заготовку
(убой), хранение, переработку и реализацию животных, продукции и сырья
животного происхождения, а также организациям по производству, хранению и
реализации ветеринарных препаратов, кормов и кормовых добавок»,
утвержденном указанным приказом:
в пункт 3 внесено изменение на государственном языке, текст на русском
языке не изменяется;
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Сроки оказания государственной услуги:
1) со дня сдачи пакета документов услугополучателем услугодателю или на
портал:
в подразделение местного исполнительного органа района (города
областного значения), осуществляющего деятельность в области ветеринарии – 7
(семь) рабочих дней;
в подразделение местного исполнительного органа города
республиканского значения, столицы, осуществляющего деятельность в области
ветеринарии – 5 (пять) рабочих дней;
в случае изменения наименования и/или организационно-правовой формы и
не повлекшее изменение вида осуществляемой деятельности объекта
производства – 5 (пять) рабочих дней;
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в случае изменения вида деятельности объекта производства проходит
повторную процедуру присвоения учетного номера в сроки, установленные
настоящим стандартом государственной услуги;
убойные площадки для подтверждения имеющегося учетного номера
проходят процедуру переоформления учетного номера в сроки, установленные
настоящим стандартом государственной услуги;
2) максимально допустимое время ожидания для сдачи пакета документов –
30 (тридцать) минут;
3) максимально допустимое время обслуживания услугополучателя
государственной услуги – 30 (тридцать) минут.
Услугодатель в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения
документов услугополучателя проверят полноту представленных документов.
В случае представления заявителем неполного пакета документов и (или)
документов с истекшим сроком действия услугодатель в указанные сроки дает
письменный мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления.»;
пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. График работы:
1) услугодателя – с понедельника по пятницу включительно с 9:00 часов до
18:00, 18:30 часов, с перерывом на обед с 13:00 часов до 14:00,14:30 часов, кроме
выходных и праздничных дней, согласно трудовому законодательству
Республики Казахстан и статьи 5 Закона Республики Казахстан от 13 декабря
2001 года «О праздниках в Республике Казахстан» (далее – Закон «О
праздниках»).
Прием заявления и выдача результата оказания государственной услуги
осуществляется с 9:00 часов до 17:30 часов с перерывом на обед с 13:00 часов до
14:00, 14:30 часов.
Государственная услуга оказывается в порядке очереди, без
предварительной записи и ускоренного обслуживания.
2) портала – круглосуточно, за исключением технических перерывов в связи
с проведением ремонтных работ (при обращении услугополучателя после
окончания рабочего времени, в выходные и праздничные дни согласно трудовому
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законодательству Республики Казахстан и статьи 5 Закона «О праздниках», прием
заявления и выдача результата оказания государственной услуги осуществляется
следующим рабочим днем).»;
пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Основаниями для отказа в оказании государственной услуги являются:
1) установление недостоверности документов, представленных заявителем
для получения учетного номера, и (или) данных (сведений), содержащихся в них;
2) несоответствие представленных документов, объектов, данных и
сведений, необходимых для присвоения учетного номера;
3) несоответствие объекта производства требованиям законодательства
Республики Казахстан в области ветеринарии в соответствии с выданным
ветеринарно-санитарным заключением, а также, несоответствие ветеринарным
(ветеринарно-санитарным) требованиям страны, в которую осуществляется
экспорт, в случае если заявитель - объекта производства, является экспортером;
4) в отношении заявителя имеется вступившее в законную силу решение
(приговор) суда о запрещении деятельности или отдельных видов деятельности,
требующих получения учетного номера объекту производства;
5) в отношении заявителя имеется вступившее в законную силу решение
суда, на основании которого заявитель лишен специального права, связанного с
получением учетного номера объекту производства.»;
в стандарте государственной услуги «Выдача акта экспертизы (протокол
испытаний), выдаваемой ветеринарными лабораториями», утвержденный
указанным приказом:
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Сроки оказания государственной услуги:
1) со дня сдачи пакета документов услугополучателем услугодателю или на
портал – не более 1 (одного) рабочего дня после завершения диагностических
исследований или ветеринарно-санитарной экспертизы.
Диагностические исследования или ветеринарно-санитарная экспертиза
проводится в следующие сроки:
по серологическим исследованиям:
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классические – в течение 5 (пяти) рабочих дней;
иммуноферментный анализ (ИФА) – в течение 20 (двадцати) рабочих дней
(по мере накопления проб);
вирусологические исследования – в течение 25 (двадцати пяти) рабочих
дней (в зависимости от методик по исследованиям);
молекулярно-генетические (ПЦР) исследования – в течение 20 (двадцати)
рабочих дней (по мере накопления проб);
по бактериологическим исследованиям:
микроскопия – в течение 2 (двух) рабочих дней;
биологическая проба – в течение 70 (семидесяти) рабочих дней (в
зависимости от методик по исследованиям);
по паразитологическим исследованиям – в течение 3 (трех) рабочих дней;
по определению показателей безопасности пищевой продукции, кормов и
кормовых добавок – в течение 8 (восьми) рабочих дней;
по обязательным и дополнительным исследованиям пищевой продукции – в
течение 1 (одного) рабочего дня.
Взятие проб и их направление в лабораторию на исследование – в течение 3
(трех) рабочих дней;
2) максимально допустимое время ожидания для сдачи пакета документов
услугополучателем услугодателю – 30 (тридцать) минут;
3) максимально допустимое время обслуживания услугополучателя – 30
(тридцать) минут.»;
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Результат оказания государственной услуги – акт экспертизы (протокол
испытаний), либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной
услуги по основаниям, предусмотренным пунктом 9-1 настоящего стандарта
государственной услуги.
Форма предоставления результата оказания государственной услуги:
бумажная.
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Акт экспертизы (протокол испытаний) оформляется в бумажной форме,
подписывается руководителем услугодателя и заверяется печатью.
При обращении услугополучателя через портал в «личный кабинет»
услугополучателя автоматически направляется информация о месте, дате и
времени получения акта экспертизы (протокола испытаний).»;
дополнить пунктом 9-1 следующего содержания:
«9-1. Основаниями для отказа в оказании государственной услуги являются:
1) установление недостоверности документов, представленных заявителем
для получения акта экспертизы (протокола испытаний), и (или) данных
(сведений), содержащихся в них;
2) в отношении заявителя имеется вступившее в законную силу решение
(приговор) суда о запрещении деятельности или отдельных видов деятельности,
требующих получения акта экспертизы (протокола испытаний);
3) в отношении заявителя имеется вступившее в законную силу решение
суда, на основании которого заявитель лишен специального права, связанного с
получением акта экспертизы (протокола испытаний).»;
в стандарте государственной услуги «Выдача разрешения на экспорт,
импорт и транзит перемещаемых (перевозимых) объектов с учетом оценки
эпизоотической ситуации на соответствующей территории», утвержденный
указанным приказом:
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Сроки оказания государственной услуги:
1) со дня сдачи пакета документов услугополучателем услугодателю или в
Государственную корпорацию, или при обращении на портал:
на импорт, экспорт перемещаемого (перевозимого) объекта – в течение 7
(семи) рабочих дней, за исключением разрешений, требующих транзитного
согласования со службами других государств на транзитный провоз
перемещаемого (перевозимого) объекта – в течение 30 (тридцати) рабочих дней и
прохождения карантина живых животных – в течение 60 (шестидесяти)
календарных дней;

Қазақстан Республикасының электронды нысандағы нормативтік құқықтық
актілердің эталонды бақылау банкі
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов
Республики Казахстан в электронном виде

Редакциялау күні
Сақтау күні
Дата редакции
Дата скачивания

09.06.2017
05.09.2017
09.06.2017
05.09.2017

2) максимально допустимое время ожидания для сдачи пакета документов
услугополучателем услугодателю или в Государственную корпорацию – 15
(пятнадцать) минут;
3) максимально допустимое время ожидания в очереди при получении
результата государственной услуги – 15 (пятнадцать) минут.
Услугодатель в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения
документов услугополучателя проверяет полноту представленных документов.
В случае представления заявителем неполного пакета документов и (или)
документов с истекшим сроком действия услугодатель в указанные сроки дает
письменный мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления.»;
пункты 9 и 10 изложить в следующей редакции:
«9. Перечень документов, необходимых для оказания государственной
услуги при обращении услугополучателя (либо его представителя):
к услугодателю:
1) заявление по форме, согласно приложению 1 к настоящему стандарту
государственной услуги, при экспорте – по месту происхождения (нахождения)
перемещаемого (перевозимого) объекта, при импорте – по месту ввоза;
2) документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий
полномочия представителя (для идентификации);
3) копия племенного свидетельства или эквивалентного ему документа на
каждую голову животного и племенной продукции (материала), выданного
официальным органом страны-экспортера – при импорте племенных животных и
племенной продукции (материала) (в случае отсутствия в информационной
системе);
в Государственную корпорацию:
1) заявление по форме, согласно приложению 1 к настоящему стандарту
государственной услуги, при экспорте – по месту происхождения (нахождения)
перемещаемого (перевозимого) объекта, при импорте – по месту ввоза;
2) документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий
полномочия представителя (для идентификации);
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3) копия племенного свидетельства или эквивалентного ему документа на
каждую голову животного и племенной продукции (материала), выданного
официальным органом страны-экспортера – при импорте племенных животных и
племенной продукции (материала) (в случае отсутствия в информационной
системе);
на портал:
1) заявление в форме электронного документа, согласно приложению 1 к
настоящему стандарту государственной услуги, удостоверенного ЭЦП
услугополучателя;
2) электронная копия племенного свидетельства или эквивалентного ему
документа на каждую голову животного и племенной продукции (материала),
выданного официальным органом страны-экспортера – при импорте племенных
животных и племенной продукции (материала).
Сведения о документе, удостоверяющем личность услугополучателя, о
регистрации юридического лица, о племенном свидетельстве или эквивалентном
ему документе, и услугодател и работник Государственной корпорации получает
из соответствующих государственных информационных систем через шлюз
«электронного правительства».
Истребование от услугополучателей документов, которые могут быть
получены из информационных систем, не допускается.
Услугодатель и работник Государственной корпорации получает согласие
услугополучателя на использование сведений, составляющих охраняемую
законом тайну, содержащихся в информационных системах, при оказании
государственных услуг, если иное не предусмотрено законодательством
Республики Казахстан.
При сдаче услугополучателем всех необходимых документов
подтверждением принятия заявления:
1) услугодателю - на бумажном носителе является отметка на копии его
заявления о регистрации в канцелярии услугодателя с указанием даты, времени
приема пакета документов, фамилии, имени, отчества ответственного лица,
принявшего документы;
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2) в Государственную корпорацию – услугополучателю выдается расписка о
приеме соответствующих документов;
3) на портал – в «личном кабинете» услугополучателя отображается статус
о принятии запроса для оказания государственной услуги.
В Государственной корпорации выдача готовых документов
услугополучателю осуществляется его работником на основании расписки, при
предъявлении документа, удостоверяющего личность (либо его представителя по
нотариально заветернной доверенности, юридическому лицу – по документу,
подтверждающему полномочия).
Государственная корпорация обеспечивает хранение результата в течение
одного месяца, после чего передает их услугодателю для дальнейшего хранения.
При обращении услугополучателя по истечении одного месяца, по запросу
Государственной корпорации услугодатель в течение одного рабочего дня
направляет готовые документы в Государственную корпорацию для выдачи
услугополучателю.
В случае обращения через портал услугополучателю в «личный кабинет»
направляется статус о принятии запроса на государственную услугу, а также
уведомление с указанием даты и времени (если выдача на бумажном носителе
необходимо указать место получения) получения результата государственной
услуги.
10. Основаниями для отказа в оказании государственной услуги являются:
на экспорт перемещаемого (перевозимого) объекта:
1) установление недостоверности документов, представленных заявителем
для получения разрешения, и (или) данных (сведений), содержащихся в них;
2) неблагополучие места происхождения (нахождения) перемещаемого
(перевозимого) объекта по инфекционным болезням животных;
3) несоответствие ветеринарно-санитарным требованиям страны-импортера;
4) временные ветеринарно-санитарные меры в отношении перемещаемого
(перевозимого) объекта страной-импортером;
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5) в отношении заявителя имеется вступившее в законную силу решение
(приговор) суда о запрещении деятельности или отдельных видов деятельности,
требующих получения разрешения;
6) в отношении заявителя имеется вступившее в законную силу решение
суда, на основании которого заявитель лишен специального права, связанного с
получением разрешения;
на импорт перемещаемого (перевозимого) объекта:
1) установление недостоверности документов, представленных заявителем
для получения разрешения, и (или) данных (сведений), содержащихся в них;
2) введение ограничительных мер в отношении отдельных стран (регионов
стран), в связи с неблагополучием по инфекционным болезням животных в
соответствии со стандартами, рекомендациями и руководствами Кодекса
Международного эпизоотического бюро, Соглашением Всемирной торговой
организации по применению санитарных, фитосанитарных мер, которые были
подтверждены, в том числе через связь с компетентными органами третьих стран;
3) неприемлемый уровень ветеринарно-санитарного риска из-за
несоответствия ветеринарно-санитарных требований;
4) отсутствие организации или лица в Реестре организаций и лиц,
осуществляющих производство, переработку и (или) хранение подконтрольных
товаров, ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза;
5) введение временных ограничений в отношении отдельного предприятияэкспортера (группы предприятий-экспортеров), указанного в заявлении;
6) введение ограничительных мероприятий, карантина на территории
Республики Казахстан, на которую планируется ввоз или через территорию
которой проходит маршрут следования подконтрольных товаров (в случае, если
соответствующие подконтрольные товары могут являться носителями
(переносчиками) болезни, в отношении которой введены ограничительные
мероприятия, карантин);
7) несоответствие Единым ветеринарным (ветеринарно-санитарным)
требованиям;
8) изменение эпизоотической ситуации страны-экспортера, страныимпортера по инфекционным болезням животных;
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9) в отношении заявителя имеется вступившее в законную силу решение
(приговор) суда о запрещении деятельности или отдельных видов деятельности,
требующих получения разрешения;
10) в отношении заявителя имеется вступившее в законную силу решение
суда, на основании которого заявитель лишен специального права, связанного с
получением разрешения.
В случае предоставления в Государственную корпорацию
услугополучателем неполного пакета документов, согласно перечню,
предусмотренному настоящим пунктом, работник Государственной корпорации
отказывает в приеме заявления и выдает расписку об отказе в приеме документов
по форме, согласно приложению 2 к настоящему стандарту государственной
услуги.»;
приложение 1 к стандарту государственной услуги «Выдача разрешения на
экспорт, импорт и транзит перемещаемых (перевозимых) объектов с учетом
оценки эпизоотической ситуации на соответствующей территории» изложить в
новой редакции, согласно приложению 2 к настоящему приказу;
в стандарте государственной услуги «Проведение идентификации
сельскохозяйственных животных, с выдачей ветеринарного паспорта»,
утвержденном указанным приказом:
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Результат оказания государственной услуги – присвоение
индивидуального номера животным одним из способов идентификации
сельскохозяйственных животных с выдачей ветеринарного паспорта, выдача
дубликата, выдача выписки из ветеринарного паспорта, либо мотивированный
ответ об отказе в оказании государственной услуги по основаниям,
предусмотренным пунктом 9-1 настоящего стандарта государственной услуги.
Форма предоставления результата оказания государственной услуги:
электронная/бумажная.»;
пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. График работы:
1) услугодателя – с понедельника по пятницу включительно с 9:00 часов до
18:00, 18:30 часов, с перерывом на обед с 13:00 часов до 14:00,14:30 часов, кроме
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выходных и праздничных дней, согласно трудовому законодательству
Республики Казахстан и статьи 5 Закона Республики Казахстан от 13 декабря
2001 года «О праздниках в Республике Казахстан» (далее – Закон «О
праздниках»).
Прием заявления и выдача результата оказания государственной услуги
осуществляется с 9:00 часов до 17:30 часов с перерывом на обед с 13:00 часов до
14:00, 14:30 часов.
Государственная услуга оказывается в порядке очереди, без
предварительной записи и ускоренного обслуживания.
2) портала – круглосуточно, за исключением технических перерывов в связи
с проведением ремонтных работ (при обращении услугополучателя после
окончания рабочего времени, в выходные и праздничные дни согласно трудовому
законодательству Республики Казахстан и статьи 5 Закона
«О праздниках», прием заявления и выдача результата оказания
государственной услуги осуществляется следующим рабочим днем).»;
дополнить пунктом 9-1 следующего содержания:
«9-1. Основаниями для отказа в оказании государственной услуги являются:
1) установление недостоверности документов, представленных заявителем
для получения индивидуального номера животному с выдачей ветеринарного
паспорта, и (или) данных (сведений), содержащихся в них;
2) в отношении заявителя имеется вступившее в законную силу решение
(приговор) суда о запрещении деятельности или отдельных видов деятельности,
требующих получения индивидуального номера животному с выдачей
ветеринарного паспорта;
3) в отношении заявителя имеется вступившее в законную силу решение
суда, на основании которого заявитель лишен специального права, связанного с
получением индивидуального номера животному с выдачей ветеринарного
паспорта.»;
в стандарте государственной услуги «Аттестация физических и
юридических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в
области ветеринарии», утвержденном указанным приказом:
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пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Сроки оказания государственной услуги:
1) со дня сдачи пакета документов услугополучателем и до момента
получения результата оказания государственной услуги – осуществляется
согласно графику аттестации;
Аттестация состоит из двух этапов: тестирования и собеседования, которые
проводятся в 1 (один) день.
При получении отрицательного результата тестирования, услугополучатель
не проходит на второй этап аттестации (собеседование). Повторное тестирование
проводится через 6 (шесть) месяцев со дня проведения первоначального
тестирования в порядке, определенном настоящим стандартом государственной
услуги.
При решении комиссии – подлежит повторному собеседованию. Повторное
собеседование проводится через 1 (один) месяц, со дня проведения
первоначального собеседования.
При не аттестации, услугополучатель участвует в аттестации повторно по
истечении года со дня получения результатов аттестации.
2) максимально допустимое время ожидания для сдачи пакета документов –
30 (тридцать) минут;
3) максимально допустимое время обслуживания услугополучателя – 30
(тридцать) минут.
Услугодатель в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения
документов услугополучателя проверяет полноту представленных документов.
В случае представления заявителем неполного пакета документов и (или)
документов с истекшим сроком действия услугодатель в указанные сроки дает
письменный мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления.»;
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Результат оказания государственной услуги – аттестационный лист с
указанием одного из решений:
1) аттестован;
2) подлежит повторной аттестации;
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3) не аттестован.
Либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги
по основаниям, предусмотренным пунктом 9-1 настоящего стандарта
государственной услуги.
Форма предоставления результата оказания государственной услуги:
электронная.
Аттестационный лист оформляется в электронной форме, распечатывается,
подписывается председателем, членами и секретарем комиссии.
При обращении услугополучателя через портал в «личный кабинет»
услугополучателя направляется уведомление о месте, дате и времени
прохождения аттестации физических и юридических лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность в области ветеринарии и результат
государственной услуги в форме электронного документа, удостоверенного
электронной цифровой подписью (далее – ЭЦП) уполномоченного лица
услугодателя.»;
пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. График работы:
1) услугодателя – с понедельника по пятницу включительно с 9:00 часов до
18:00, 18:30 часов, с перерывом на обед с 13:00 часов до 14:00,14:30 часов, кроме
выходных и праздничных дней, согласно трудовому законодательству
Республики Казахстан и статьи 5 Закона Республики Казахстан от 13 декабря
2001 года «О праздниках в Республике Казахстан» (далее – Закон «О
праздниках»).
Прием заявления и выдача результата оказания государственной услуги
осуществляется с 9:00 часов до 17:30 часов с перерывом на обед с 13:00 часов до
14:00, 14:30 часов.
Государственная услуга оказывается в порядке очереди, без
предварительной записи и ускоренного обслуживания.
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2) портала – круглосуточно, за исключением технических перерывов в связи
с проведением ремонтных работ (при обращении услугополучателя после
окончания рабочего времени, в выходные и праздничные дни согласно трудовому
законодательству Республики Казахстан и статьи 5 Закона
«О праздниках», прием заявления и выдача результата оказания
государственной услуги осуществляется следующим рабочим днем).»;
дополнить пунктом 9-1 следующего содержания:
«9-1. Основаниями для отказа в оказании государственной услуги являются:
1) установление недостоверности документов, представленных заявителем
для получения аттестационного листа, и (или) данных (сведений), содержащихся
в них;
2) в отношении заявителя имеется вступившее в законную силу решение
(приговор) суда о запрещении деятельности или отдельных видов деятельности,
требующих получения аттестационного листа;
3) в отношении заявителя имеется вступившее в законную силу решение
суда, на основании которого заявитель лишен специального права, связанного с
получением аттестационного листа.»;
в стандарте государственной услуги «Согласование нормативнотехнической документации на новые, усовершенствованные ветеринарные
препараты, кормовые добавки», утвержденном указанным приказом:
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Сроки оказания государственной услуги:
1) со дня сдачи пакета документов услугополучателем и до момента
получения результата оказания государственной услуги – в течение 30 (тридцати)
рабочих дней;
2) максимально допустимое время ожидания для сдачи пакета документов
услугополучателем услугодателю – 30 (тридцать) минут;
3) максимально допустимое время обслуживания услугополучателя – 30
(тридцать) минут.
Услугодатель в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения
документов услугополучателя проверяет полноту представленных документов.
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В случае представления заявителем неполного пакета документов и (или)
документов с истекшим сроком действия услугодатель в указанные сроки дает
письменный мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления.»;
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Результат оказания государственной услуги - согласование нормативнотехнической документации на новые, усовершенствованные ветеринарные
препараты, кормовые добавки;
при отрицательном экспертном заключении, услугодатель направляет
услугополучателю письменный отказ в согласовании нормативно-технической
документации на новые, усовершенствованные ветеринарные препараты,
кормовые добавки с указанием конкретных причин.
Либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги
по основаниям, предусмотренным пунктом 9-1 настоящего стандарта
государственной услуги.
Форма предоставления результата оказания государственной услуги:
бумажная.»;
дополнить пунктом 9-1 следующего содержания:
«9-1. Основаниями для отказа в оказании государственной услуги являются:
1) установление недостоверности документов, представленных заявителем
для получения согласования нормативно-технической документации на новые,
усовершенствованные ветеринарные препараты, кормовые добавки, и (или)
данных (сведений), содержащихся в них;
2) отрицательное заключение экспертизы нормативно-технической
документации на новые, усовершенствованные ветеринарные препараты,
кормовые добавки;
3) в отношении заявителя имеется вступившее в законную силу решение
(приговор) суда о запрещении деятельности или отдельных видов деятельности,
требующих получения согласования нормативно-технической документации на
новые, усовершенствованные ветеринарные препараты, кормовые добавки;
4) в отношении заявителя имеется вступившее в законную силу решение
суда, на основании которого заявитель лишен специального права, связанного с
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получением согласования нормативно-технической документации на новые,
усовершенствованные ветеринарные препараты, кормовые добавки.»;
в стандарте государственной услуги «Проведение апробации ветеринарного
препарата и кормовых добавок», утвержденном указанным приказом:
пункт 4 изложить в ледующей редакции:
«4. Сроки оказания государственной услуги:
1) со дня сдачи пакета документов услугополучателем и до момента
получения результата оказания государственной услуги – до 2 (двух) лет в
соответствии с нормативно-технической документации на новые,
усовершенствованные ветеринарные препараты, кормовые добавки и Программой
проведения апробации ветеринарного препарата, кормовой добавки;
2) максимально допустимое время ожидания для сдачи пакета документов
услугополучателем в ведомство – 30 (тридцать) минут;
3) максимально допустимое время обслуживания услугополучателя – 30
(тридцать) минут.
Услугодатель в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения
документов услугополучателя проверяет полноту представленных документов.
В случае представления заявителем неполного пакета документов и (или)
документов с истекшим сроком действия услугодатель в указанные сроки дает
письменный мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления.»;
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Результат оказания государственной услуги – акт о результатах
апробации, либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной
услуги по основаниям, предусмотренным пунктом 9-1 настоящего стандарта
государственной услуги.
Форма предоставления результата оказания государственной услуги:
бумажная.
Акт о результатах апробации оформляется в бумажной форме,
подписывается руководителем и заверяется печатью услугодателя.»;
дополнить пунктом 9-1 следующего содержания:
«9-1. Основаниями для отказа в оказании государственной услуги являются:
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1) установление недостоверности документов, представленных заявителем
для получения акта о результатах апробации, и (или) данных (сведений),
содержащихся в них;
2) в отношении заявителя имеется вступившее в законную силу решение
(приговор) суда о запрещении деятельности или отдельных видов деятельности,
требующих получения акта о результатах апробации;
3) в отношении заявителя имеется вступившее в законную силу решение
суда, на основании которого заявитель лишен специального права, связанного с
получением акта о результатах апробации.»;
в стандарте государственной услуги «Регистрация лазерных станций,
изделий (средств) и атрибутов для проведения идентификации
сельскохозяйственных животных и их производителей в базе данных по эмиссии
индивидуальных номеров», утвержденном указанным приказом:
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Сроки оказания государственной услуги:
1) со дня сдачи пакета документов услугополучателем и до момента
получения результата оказания государственной услуги – в течение 14
(четырнадцати) рабочих дней;
2) максимально допустимое время ожидания для сдачи пакета документов
услугополучателем услугодателю – 30 (тридцать) минут;
3) максимально допустимое время обслуживания услугополучателя – 30
(тридцать) минут.
Услугодатель в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения
документов услугополучателя проверяет полноту представленных документов.
В случае представления заявителем неполного пакета документов и (или)
документов с истекшим сроком действия услугодатель в указанные сроки дает
письменный мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления.»;
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Результат оказания государственной услуги - справка о прохождении
регистрации по форме согласно приложению 1 к настоящему стандарту и, в
случае запроса услугополучателя, выписка из базы данных по эмиссии
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индивидуальных номеров сельскохозяйственных животных, либо
мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги по
основаниям, предусмотренным пунктом 9-1 настоящего стандарта
государственной услуги.
Форма предоставления результата оказания государственной услуги:
бумажная.»;
дополнить пунктом 9-1 следующего содержания:
«9-1. Основаниями для отказа в оказании государственной услуги являются:
1) установление недостоверности документов, представленных заявителем
для получения регистрации;
2) в отношении заявителя имеется вступившее в законную силу решение
(приговор) суда о запрещении деятельности или отдельных видов деятельности,
требующих получения регистрации;
3) в отношении заявителя имеется вступившее в законную силу решение
суда, на основании которого заявитель лишен специального права, связанного с
получением регистрации.».
5. В приказе Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 21 мая
2015 года № 7-1/453 «Об утверждении Правил выдачи ветеринарных документов
и требований к их бланкам» (зарегистрированный в Реестре государственной
регистрации нормативных правовых актов под № 11898, опубликованный 16
сентября 2015 года в информационно-правовой системе «Әділет»):
в Правилах выдачи ветеринарных документов и требований к их бланкам,
утвержденных указанным приказом:
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Ветеринарный сертификат выдается с учетом деления территории на
зоны в соответствии с Правилами деления территории на зоны, утверженными
приказом исполняющего обязанности Министра сельского хозяйства Республики
Казахстан от 31 декабря 2009 года № 767 (зарегистрированный в Реестре
государственной регистрации нормативных правовых актов № 6027) (далее –
Правила).
Ветеринарный сертификат не выдается:
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1) на перемещаемые (перевозимые) объекты из неблагополучных и
буферных зон, за исключением установленных в данных зонах компартментов в
соответствии с Правилами;.
2) при введении страной-импортером временных ветеринарно-санитарных
мер в отношении перемещаемого (перевозимого) объекта из Республики
Казахстан.»;
пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Заявитель, осуществляющий перемещение (перевозку) животного,
продукции и сырья животного происхождения, кормов, обращается с заявлением
по форме, согласно приложению 8 к настоящим Правилам к специалисту в
области ветеринарии государственной ветеринарной организации (далее –
специалист в области ветеринарии), созданной местными исполнительными
органами.
На объектах производства, осуществляющих убой животных, переработку и
реализацию продукции и сырья животного происхождения ветеринарная справка
на животных, продукцию и сырье животного происхождения выдается
аттестованным ветеринарным врачом подразделения производственного контроля
(далее – аттестованный ветеринарный врач), в порядке утверждаемом в
соответствии с подпунктом 46-8) статьи 8 Закона.
При транспортировке рыб и других водных животных (рыба живая, свежая,
охлажденная, мороженая, а также раки, гаммарус, артемия салина (цисты)) свыше
пяти килограмм необходима справка о происхождении вылова.
При перемещении объектов ветеринарно-санитарного контроля и надзора
по территории Республики Казахстан, ввезенных из государств-членов
Евразийского экономического союза и третьих стран (государств, не являющиеся
членами Евразийского экономического союза), необходима копия ветеринарного
документа, по которому был ввезен объект ветеринарно-санитарного контроля и
надзора.».
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Приложение 1
к перечню Заместителя ПремьерМинистра Республики Казахстан –
Министра сельского хозяйства
Республики Казахстан
от 9 июня 2017 года
№ 235
Приложение 1
к Правилам выдачи разрешения
на экспорт, импорт и транзит
перемещаемых (перевозимых)
объектов с учетом оценки
эпизоотической ситуации на
соответствующей территории
Форма

В
________________________________
(наименование
территориального
подразделения ведомства
уполномоченного органа в
области ветеринарии)
от
________________________________
(для юридических лиц:
полное наименование,
местонахождение, учетный
номер (код) объекта
производства, выданного
ведомством, номер и дата
государственной
регистрации
(перерегистрации)
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юридического лица,
индивидуальный номер / для
физических лиц: фамилия,
имя, отчество (при его
наличии), учетный номер
(код) идентификационный
номер, уведомление о начале
деятельности в качестве
индивидуального
предпринимателя, дата
регистрации, абонентский
номер телефона, факса,
сотовой связи и (или)
электронный адрес (если они
имеются))
Заявление
Прошу Вас выдать разрешение на _____________________________________
(экспорт/импорт нужное указать)
1.

Наименование перемещаемого (перевозимого) объекта, количества перемещаемого (перевозимого) объекта, единицы его
измерения

2.

Страна-экспортер (страна-импортер)

3.

Место, адрес происхождения перемещаемого (перевозимого) объекта

4.

Вид транспорта, предполагаемого к использованию при экспорте, импорте перемещаемого (перевозимого) объекта

5.

Маршрут следования перемещаемого (перевозимого) объекта, с указанием пунктов пропуска на государственной границе,
через которые предполагается осуществлять провоз перемещаемого (перевозимого) объекта

6.

Цели экспорта, импорта (для живых животных – разведение и содержание, продажа, убой на мясо, для продукции – на реализацию, переработку, для кормов и кормовых добавок – вид животных, которым он предназначен)

7.

Пункт назначения на таможенной территории Таможенного союза (при импорте), третьи страны (государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза) (при экспорте) с указанием названия и номера объекта производства, осуществляющего хранение (переработку, реализацию) перемещаемого (перевозимого) объекта

8.

Даты и номера разрешения на ввоз на территорию Республики Казахстан или вывоз с территории Республики Казахстан
видов животных, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (далее – СИТЕС), в случае вывоза живых животных, охотничьих трофеев или легко
узнаваемой от них части, или производного (деривата), в том числе тех, которые по документам, упаковочному ярлыку
или маркировке, или по иным признакам являются или могут являться частями или производными (дериватами) животных, находящихся под угрозой исчезновения и подпадающих под действие СИТЕС

9.

При экспорте ветеринарных препаратов, кормов и кормовых добавок организаций – производителей с указанием страны
происхождения и номер регистрационного удостоверения ветеринарных препаратов, кормовых добавок (дата регистрации, перерегистрации)

10.
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При импорте племенных животных и племенной продукции (материала) номер и дата выданного племенного свидетельства или эквивалентного ему документа на каждую голову животного, выданного официальным органом страны-экспортера
11.

Описание перемещаемого (перевозимого) объекта

12.

Местонахождение объекта (адрес)

13.

Условия карантина, производства, хранения перемещаемого (перевозимого) объекта

14.

Подтверждаю согласие о недопущении вывоза в государства-члены Евразийского экономического союза перемещаемого (перевозимого) объекта, ввезенного в Республику Казахстан из третьих стран (государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза) по требованиям, отличающихся от Единых ветеринарных (ветеринарно-санитарных) требований,
утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 года № 317 «О применении ветеринарно-санитарных мер в Таможенном союзе» и произведенной от них продукции

15.

Согласен на использование персональных данных ограниченного доступа, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах. Подтверждаю достоверность сведений
________________________________________________ __________________
(фамилия, имя, отчество (при его наличии)
(подпись, дата)
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Приложение 2
к перечню Заместителя ПремьерМинистра Республики Казахстан–
Министра сельского хозяйства
Республики Казахстан
от 9 июня 2017 года
№ 235
Приложение 1
к стандарту государственной услуги
«Выдача разрешения на экспорт,
импорт и транзит перемещаемых
(перевозимых) объектов с учетом
оценки эпизоотической ситуации на
соответствующей территории»
______________________________
(наименование
территориального
подразделения ведомства
уполномоченного органа в
области ветеринарии)
от
______________________________
наименование юридического
лица, адрес, и учетного
номера (код) объекта
производства, выданного
ведомством / фамилия,
имя, отчество (при наличии)
физического лица, учетный
номер (код)
Форма
Заявление
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Прошу Вас выдать разрешение на _____________________________________
(экспорт/импорт нужное указать)
1.

Наименование перемещаемого (перевозимого) объекта, количества перемещаемого (перевозимого) объекта, единицы его
измерения

2.

Страна-экспортер (страна-импортер)

3.

Место, адрес происхождения перемещаемого (перевозимого) объекта

4.

Вид транспорта, предполагаемого к использованию при экспорте, импорте перемещаемого (перевозимого) объекта

5.

Маршрут следования перемещаемого (перевозимого) объекта, с указанием пунктов пропуска на государственной границе,
через которые предполагается осуществлять провоз перемещаемого (перевозимого) объекта

6.

Цели экспорта, импорта (для живых животных – разведение и содержание, продажа, убой на мясо, для продукции – на реализацию, переработку, для кормов и кормовых добавок – вид животных, которым он предназначен)

7.

Пункт назначения на таможенной территории Таможенного союза (при импорте), третьи страны (государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза) (при экспорте) с указанием названия и номера объекта производства, осуществляющего хранение (переработку, реализацию) перемещаемого (перевозимого) объекта

8.

Даты и номера разрешения на ввоз на территорию Республики Казахстан или вывоз с территории Республики Казахстан
видов животных, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (далее – СИТЕС), в случае вывоза живых животных, охотничьих трофеев или легко
узнаваемой от них части, или производного (деривата), в том числе тех, которые по документам, упаковочному ярлыку
или маркировке, или по иным признакам являются или могут являться частями или производными (дериватами) животных, находящихся под угрозой исчезновения и подпадающих под действие СИТЕС

9.

При экспорте ветеринарных препаратов, кормов и кормовых добавок организаций – производителей с указанием страны
происхождения и номер регистрационного удостоверения ветеринарных препаратов, кормовых добавок (дата регистрации, перерегистрации)

10.

При импорте племенных животных и племенной продукции (материала) номер и дата выданного племенного свидетельства или эквивалентного ему документа на каждую голову животного, выданного официальным органом страны-экспортера

11.

Описание перемещаемого (перевозимого) объекта

12.

Местонахождение объекта (адрес)

13.

Условия карантина, производства, хранения перемещаемого (перевозимого) объекта

14.

Подтверждаю согласие о недопущении вывоза в государства-члены Евразийского экономического союза перемещаемого (перевозимого) объекта, ввезенного в Республику Казахстан из третьих стран (государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза) по требованиям, отличающихся от Единых ветеринарных (ветеринарно-санитарных) требований,
утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 года № 317 «О применении ветеринарно-санитарных мер в Таможенном союзе» и произведенной от них продукции

15.

Согласен на использование персональных данных ограниченного доступа, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах. Подтверждаю достоверность сведений
________________________________________________ __________________
(фамилия, имя, отчество (при его наличии)
(подпись, дата)

