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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ 

И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 
 

ПРИКАЗ 
от 10 декабря 2013 г. N 604 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБРАЗЦОВ ШТАМПОВ 

 
В целях обеспечения организации осуществления контрольно-надзорных полномочий 

Россельхознадзора и его территориальных управлений в сфере безопасности и качества зерна и 
продуктов его переработки приказываю: 

1. Утвердить прилагаемые образцы штампов, используемых территориальными 
управлениями Россельхознадзора при осуществлении государственного контроля (надзора) за 
безопасностью и качеством зерна и продуктов его переработки (приложение 1). 

2. Руководителям территориальных управлений Россельхознадзора обеспечить: 

- изготовление и применение штампов в соответствии с Указаниями по применению штампов, 
используемых территориальными управлениями Россельхознадзора при осуществлении 
государственного контроля (надзора) за безопасностью и качеством зерна и продуктов его 
переработки (приложение 2); 

- контроль за использованием, надлежащим хранением и сохранностью штампов. 

3. Приказ Россельхознадзора от 20 мая 2005 г. N 171 "Об утверждении образцов печатей и 
штампов" считать утратившим силу. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Руководителя 
Россельхознадзора А.И. Саурина. 
 

Руководитель 
С.А.ДАНКВЕРТ 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к приказу Россельхознадзора 

от 10 декабря 2013 г. N 604 
 
1. 
 

77  01 

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 
Государственный контроль 

за безопасностью и качеством зерна 
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и продуктов его переработки 
Ввоз на территорию Российской Федерации разрешен без 

права реализации 
и использования по назначению 

Госинспектор __________________  

____________ 
дата 

__________________ 
подпись 

 

 
2. 
 

77  01 

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 
Государственный контроль 

за безопасностью и качеством зерна 
и продуктов его переработки 

Выпуск разрешен 

Госинспектор __________________  

____________ 
дата 

__________________ 
подпись 

 

 
3. 
 

77  01 

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 
Государственный контроль 

за безопасностью и качеством зерна 
и продуктов его переработки 

Выпуск запрещен 

Госинспектор __________________  

____________ 
дата 

__________________ 
подпись 

 

 
4. 
 

77  01 

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 
Государственный контроль 

за безопасностью и качеством зерна 
и продуктов его переработки 

Ввоз на территорию Российской Федерации запрещен 

Госинспектор __________________  

____________ __________________  



дата подпись 

 
5. 
 

77  01 

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 
Государственный контроль 

за безопасностью и качеством зерна 
и продуктов его переработки 

Вывоз с территории Российской Федерации разрешен 

Госинспектор __________________  

____________ 
дата 

__________________ 
подпись 

 

 
6. 
 

77  01 

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 
Государственный контроль 

за безопасностью и качеством зерна 
и продуктов его переработки 

Вывоз с территории Российской Федерации запрещен 

Госинспектор __________________  

____________ 
дата 

__________________ 
подпись 

 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к приказу Россельхознадзора 

от 10 декабря 2013 г. N 604 
 

УКАЗАНИЯ 
ПО ПРИМЕНЕНИЮ ОБРАЗЦОВ ШТАМПОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ УПРАВЛЕНИЯМИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) 

ЗА БЕЗОПАСНОСТЬЮ И КАЧЕСТВОМ ЗЕРНА И ПРОДУКТОВ 
ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ 

 
Условные обозначения, используемые при изготовлении штампов государственного 

контроля (надзора) в области обеспечения безопасности и качества зерна и продуктов его 
переработки: 

77 - код региона, в котором размещен центральный аппарат территориального управления 
Россельхознадзора (в данном случае Управления Россельхознадзора по г. Москва, Московской и 



Тульской областям); 

01 - пункт пропуска через Государственную границу Российской Федерации или склад 
временного хранения (может проставляться, от руки). 
 

77  01 

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 
Государственный контроль 

за безопасностью и качеством зерна 
и продуктов его переработки 

Ввоз на территорию Российской Федерации 
разрешен без права реализации 
к использования по назначению 

Госинспектор __________________  

____________ 
дата 

__________________ 
подпись 

 

 
Штамп 1 "Ввоз на территорию Российской Федерации разрешен без права реализации и 

использования по назначению" - применяется в пунктах пропуска через Государственную границу 
Российской Федерации и проставляется на товарно-транспортной накладной (лицевая сторона) 
установленного образца, в зависимости от вида транспорта, осуществляющего перевозку товара 
(коносамент - при перевозке морским и речным транспортом, международная автомобильная 
накладная (GMR) при перевозке на автомобильном транспорте, авианакладная - при поставке 
авиацией, железнодорожная накладная - при перевозках по железной дороге и иных накладных, в 
которых указаны следующие реквизиты: наименование и адрес отправителя, наименование и 
адрес получателя, наименование товара (груза), его количество (вес), род упаковки и количество 
упаковочных мест) в случае, когда таможенное оформление груза в пункте пропуска через 
Государственную границу Российской Федерации не осуществляется. Размер штампа: 80 мм x 40 
мм. 
 

77  01 

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 
Государственный контроль 

за безопасностью и качеством зерна 
и продуктов его переработки 

Выпуск разрешен 

Госинспектор __________________  

____________ 
дата 

__________________ 
подпись 

 

 
Штамп 2 "Выпуск разрешен" - применяется в местах таможенного оформления (пункты 

пропуска через Государственную границу Российской Федерации, СВХ, места доставки груза и иные 
места выпуска груза в свободное обращение) и проставляется на товарно-транспортной накладной 
(лицевая сторона) установленного образца, в зависимости от вида транспорта, осуществляющего 
перевозку товара (коносамент - при перевозке морским и речным транспортом, международная 
автомобильная накладная (CMR) при перевозке на автомобильном транспорте, авианакладная - 
при поставке авиацией, железнодорожная накладная - при перевозках по железной дороге и иных 
накладных, в которых указаны следующие реквизиты: наименование и адрес отправителя, 



наименование и адрес получателя, наименование товара (груза), его количество (вес), род 
упаковки и количество упаковочных мест) и сертификатах качества зерна и продуктов его 
переработки, в случае предоставления их получателем зерна или продуктов его переработки при 
соответствии продукции требованиям, установленным законодательством Российской Федерации 
в области безопасности и качества зерна и продуктов его переработки. Размер штампа: 60 мм x 30 
мм, 
 

77  01 

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 
Государственный контроль 

за безопасностью и качеством зерна 
и продуктов его переработки 

Выпуск запрещен 

Госинспектор __________________  

____________ 
дата 

__________________ 
подпись 

 

 
Штамп 3 "Выпуск запрещен" - применяется в местах таможенного оформления (за 

исключением пунктов пропуска через Государственную границу Российской Федерации) и 
проставляется на товарно-транспортной накладной (лицевая сторона) установленного образца, в 
зависимости от вида транспорта, осуществляющего перевозку товара (коносамент - при перевозке 
морским и речным транспортом, международная автомобильная накладная (CMR) при перевозке 
на автомобильном транспорте, авианакладная при поставке авиацией, железнодорожная 
накладная - при перевозках по железной дороге и иных накладных, в которых указаны следующие 
реквизиты: наименование и адрес отправителя, наименование и адрес получателя, наименование 
товара (груза), его количество (вес), род упаковки и количество упаковочных мест) при 
несоответствии продукции требованиям, установленным законодательством Российской 
Федерации в области безопасности и качества зерна и продуктов его переработки. Размер штампа: 
60 мм x 30 мм. 
 

77  01 

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 
Государственный контроль 

за безопасностью и качеством зерна 
и продуктов его переработки 

Ввоз на территорию Российской Федерации запрещен 

Госинспектор __________________  

____________ 
дата 

__________________ 
подпись 

 

 
Штамп 4 "Ввоз на территорию Российской Федерации запрещен" - применяется в пунктах 

пропуска через Государственную границу Российской Федерации в случае завершения в нем 
таможенного оформления груза и проставляется на товарно-транспортной накладной (лицевая 
сторона) установленного образца, в зависимости от вида транспорта, осуществляющего Перевозку 
товара (коносамент - при перевозке морским и речным транспортом, международная 
автомобильная накладная (CMR) при перевозке на автомобильном транспорте, авианакладная - 
при поставке авиацией, железнодорожная накладная - при перевозках по железной дороге и иных 
накладных, в которых указаны следующие реквизиты; наименование и адрес отправителя, 



наименование и адрес получателя, наименование товара (груза), его количество (вес), род 
упаковки и количество упаковочных мест) при несоответствии продукции требованиям, 
установленным законодательством Российской Федерации в области безопасности и качества 
зерна и продуктов его переработки. Размер штампа: 60 мм x 30 мм. 
 

77  01 

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 
Государственный контроль 

за безопасностью и качеством зерна 
и продуктов его переработки 

Вывоз с территории Российской Федерации разрешен 

Госинспектор __________________  

____________ 
дата 

__________________ 
подпись 

 

 
Штамп 5 "Вывоз с территории Российской Федерации разрешен" - применяется в пунктах 

пропуска через Государственную границу Российской Федерации и проставляется на товарно-
транспортной накладной (лицевая сторона) установленного образца, в зависимости от вида 
транспорта, осуществляющего перевозку товара (коносамент - при перевозке морским и речным 
транспортом, международная автомобильная накладная (CMR) при перевозке на автомобильном 
транспорте, авианакладная - при поставке авиацией, железнодорожная накладная - при перевозках 
по железной дороге и иных накладных, в которых указаны следующие реквизиты: наименование и 
адрес отправителя, наименование и адрес получателя, наименование товара (груза), его 
количество (вес), род упаковки и количество упаковочных мест) и сертификатах качества зерна и 
продуктов его переработки в случаях, предусмотренных условиями контракта и/или страны-
импортера зерна и продуктов его переработки при соответствии продукции требованиям, 
установленным законодательством страны-импортера и условиям контракта в области 
безопасности и качества зерна и продуктов его переработки. Размер штампа: 60 мм x 30 мм. 
 

77  01 

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 
Государственный контроль 

за безопасностью и качеством зерна 
и продуктов его переработки 

Вывоз с территории Российской Федерации запрещен 

Госинспектор __________________  

____________ 
дата 

__________________ 
подпись 

 

 
Штамп 6 "Вывоз с территории Российской Федерации запрещен" - применяется в пунктах 

пропуска через Государственную границу Российской Федерации и проставляется на товарно-
транспортной накладной (лицевая сторона) установленного образца, в зависимости от вида 
транспорта, осуществляющего перевозку товара (коносамент - при перевозке морским и речным 
транспортом, международная автомобильная накладная (GMR) при перевозке на автомобильном 
транспорте, авианакладная - при поставке авиацией, железнодорожная накладная - при перевозках 
по железной дороге и иных накладных, в которых указаны следующие реквизиты: наименование и 
адрес отправителя, наименование и адрес получателя, наименование товара (груза), его 
количество (вес), род упаковки и количество упаковочных мест) при несоответствии продукции 



требованиям, установленным законодательством страны-импортера и условиям контракта в 
области безопасности и качества зерна и продуктов его переработки. Размер штампа: 60 мм x 30 
мм. 
 
 
 

 


