
Перечень документов, необходимый для проведения инспекций:  
7.1. на безвозмездной основе: 

- заявка (письмо, распоряжение) от  ТУ Россельхознадзора на проведение 

инспекции; 

- копии товарно-транспортных накладных (для импортной продукции); 

- копия декларации о соответствии или сертификата соответствия на продукцию; 

- ветеринарное свидетельство на продукцию, предназначенную для кормления 

животных  или используемую для приготовления кормов; 

- копия сертификата качества производителя,  (для импортной продукции) или 

(при наличии) удостоверения о качестве (для отечественной продукции); 

- документ с информацией о применяемых пестицидах при выращивании, 

хранении,  о проводимой фумигации (с указанием даты последней обработки) и о 

содержании ГМО; 

- копии документов, подтверждающих посевные и сортовые качества семян (для 

импортной продукции) или акт апробации посевов (для отечественной 

продукции); 

- информация об обработке семян химическими препаратами, если таковая 

производилась; 

- копия этикетки (потребительской или транспортной маркировки). 

7.2. на возмездной основе при экспортно-импортных операциях: 

- заявка на проведение инспекции;  

- копия контракта на поставку в части качества грузов со спецификацией; 

- копии товарно-транспортных накладных; 

-  транзитные документы для импортных грузов;  

- копия декларации о соответствии или сертификата соответствия на продукцию (с 

протоколом, на основании которого выдан документ); 

- ветеринарное свидетельство на продукцию, предназначенную для кормления 

животных  или используемую для приготовления кормов; 

- копия сертификата качества и безопасности производителя (для импортной 

продукции);  

- документ с информацией о применяемых пестицидах при выращивании, 

хранении,  о содержании ГМО, о проводимой фумигации (с указанием даты 

последней обработки), акт дегазации; 

- копия этикетки (потребительской или транспортной маркировки) для импортной 

продукции; 

- копия сертификата происхождения для импортных грузов; 

- копия фитосанитарного сертификата для импортных грузов;  

- копия сертификата веса для импортных грузов; 

- документы, подтверждающие посевные и сортовые качества семян; 

- информация об обработке семян химическими препаратами, если таковая 

производилась. 

7.3. на возмездной основе по заявке от индивидуальных предпринимателей, 

юридических  и физических лиц: 

            - заявка на проведение инспекции;  

- копия декларации о соответствии или сертификата соответствия на продукцию; 

- ветеринарное свидетельство на продукцию, предназначенную для кормления 

животных  или используемую для приготовления кормов; 

 - удостоверение о качестве (при наличии); 

- документ с информацией о применяемых при выращивании и хранении 

пестицидах, о содержании ГМО (в произвольной форме); 

- документы, подтверждающие посевные и сортовые качества партии семян; 



- информация об обработке семян химическими препаратами, если таковая 

производилась.  


