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Административный регламент Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче  

разрешений на импорт племенной продукции (материала) 

1) Федеральный закон от 03.08.1995 № 123-ФЗ « О племенном  
животноводстве»  

 Импорт племенной продукции (материала)  осуществляется при наличии 
разрешения Минсельхоза России.  

2) Постановление Правительства РФ от 20.10.2016 №1069 утвержден перечень видов 
продукции освобождаемой от НДС при ввозе. ( Племенных лошадей, крс, свиней, 

овец и коз, птицы, яиц, спермы, эмбрионов) 
 3) Приказ МСХ РФ № 504 от 08.11.2016 утверждена форма разрешения на импорт 

племенной продукции (материала)  

 

Для получения разрешения  юридические лица или 
индивидуальные предприниматели, осуществляющие импорт 
племенной продукции (материала) на территорию Российской 

Федерации, 
представляют в Минсельхоз России: 
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Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче  
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1. заявление о выдаче разрешения (по форме согласно приложению № 
2 к Административному регламенту) 
2. копию (ии) племенного (ных) свидетельства (в) на племенную 
продукцию (материал) или иного документа, подтверждающего 
происхождение и продуктивность племенного животного, а также 
семени или эмбриона;   
3. копии документов о качестве племенного животного (экспертные 
заключения, выданные лабораториями страны-экспортера, о наличии 
либо отсутствии  нарушений в организме животных, возникающих в 
результате генных или хромосомных мутаций (генетических 
аномалий) (только в случае импорта племенных животных-
производителей: быков, хряков, жеребцов, баранов, козлов, а также 
импорта семени (заключение на племенное животное-производителя, 
от которого получено семя); 
4. копию контракта (договора), на основании которого приобретена 
племенная продукция (материал). 
 
 

 

 
 
 
  
 
 
 
 

1. заявление о выдаче разрешения (по форме согласно приложению № 
2 к Административному регламенту) 
2. копию (ии) племенного (ных) свидетельства (в) на племенную 
продукцию (материал) или иного документа, подтверждающего 
происхождение и продуктивность племенного животного, а также 
семени или эмбриона;   
3. копии документов о качестве племенного животного (экспертные 
заключения, выданные лабораториями страны-экспортера, о наличии 
либо отсутствии  нарушений в организме животных, возникающих в 
результате генных или хромосомных мутаций (генетических 
аномалий) (только в случае импорта племенных животных-
производителей: быков, хряков, жеребцов, баранов, козлов, а также 
импорта семени (заключение на племенное животное-производителя, 
от которого получено семя); 
4. копию контракта (договора), на основании которого приобретена 
племенная продукция (материал). 
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Срок предоставления государственной услуги и срок выдачи (направления) 
документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги 

30 рабочих дней 

1-2 дня 3 дня 15 дней 
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Заявитель  

ВНИИплем 
МСХ РФ 

 
Заявление + 

полный пакет 
документов 

Разрешение 

Схема взаимодействия 

Результатом предоставления государственной услуги 
является выдача заявителю разрешения на импорт 
племенной продукции (материала) либо отказ в выдаче 
разрешения. 
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Отказ 



Государственная услуга 
предоставляется  

 
 БЕЗВОЗМЕЗДНО!!!  

Статья 8 Федерального закона от 27 июля 2010 г.    № 210-ФЗ "Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг" 
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Основные ошибки при подаче документов: 
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- Заявление (предоставлении копии) или подписание заявления неуполномоченным лицом.   

- Отсутствие при подаче документов дополнительных соглашений, спецификации или инвойсов  
к контрактам.   

- Отсутствие копий сертификатов на племенную продукцию.   

- Срок подачи документов.   
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Результаты предоставления государственной услуги за 2018 год. 
Вид племенной продукции (материала) Выдано разрешений на объем.  

Крс нетели, гол 62059 

Быков, гол 192 

Уток, гол 183460 

Индеек инкуб яиц, шт 89200 
 

Овцы, гол 59 

Куры суточные цыплята, гол 4 494 771 

Куры инкуб. яйца, шт 18 035 920 

Лошадей, гол 210 

Коз, голов 2262 

Свиней, гол 9902 

Объём семени свиней по дозам 84193 

Эмбрионов крс, шт 227 

Объём семени крс по дозам 3 057 819 



Благодарю за внимание 

 По вопросу предоставления гос. услуги обращаться:  

Комков Даниил Геннадьевич – специалист 1 разряда отдела кормовых 

ресурсов, тел. 8 (499) 975-51-59; электронная почта: d.komkov@mcx.ru 
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