
№ п/п Наименование ветеринарных услуг

Единица 

измерения Расценка, руб.

Расценка с 

учетом НДС, 

руб.

1
Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса крупного рогатого 

скота
Одна туша 63,00 75,60

2
Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса мелкого рогатого 

скота
Одна туша 45,00 54,00

3 Ветеринарно-санитарная экспертиза свинины Одна туша 51,00 61,20

4 Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса молочных поросят Одна туша 25,00 30,00

5 Ветеринарно-санитарная экспертиза конины Одна туша 63,00 75,60

6 Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса нутрии Одна тушка 10,00 12,00

7 Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса кролика (зайца) Одна тушка 10,00 12,00

8 Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса птицы Одна тушка 10,00 12,00

9
Ветеринарно-санитарная экспертиза паренхиматозных 

органов
Одна партия 63,00 75,60

  мяса крупного рогатого скота, конины Одна туша 29,00 34,80

  мяса мелкого рогатого скота Одна туша 14,00 16,80

  мяса нутрии, кролика Одна тушка 0,31 0,37

  мяса птицы Одна тушка 0,12 0,14

  мяса перепелов Одна тушка 0,06 0,07

  мяса свинины (в сутки): 0,00

а) до 2500 туш включительно Одна туша 29,00 34,80

б) от 2 501 до 5 500 туш включительно Одна туша 22,00 26,40

в) от 5 501 туши Одна туша 12,00 14,40

11
Ветеринарно-санитарный осмотр мяса убойных животных 

промышленной выработки в тушах, полутушах, четвертинах

Одна единица 

продукции
23,00 27,60

органолептика  партии до 10 кг

Одна партия 

одного 

наименования

16,00 19,20

органолептика  партии свыше 10 до 50 кг

Одна партия 

одного 

наименования

24,00 28,80

органолептика  партии  свыше 50 до 100 кг

Одна партия 

одного 

наименования

32,00 38,40

органолептика  партии  свыше 100 до 500 кг

Одна партия 

одного 

наименования

48,00 57,60

органолептика  партии  свыше 500 до 1000 кг

Одна партия 

одного 

наименования

63,00 75,60

органолептика  партии  свыше 1000 до 5000 кг

Одна партия 

одного 

наименования

94,00 112,80

органолептика  партии  свыше 5000 до 10000 кг

Одна партия 

одного 

наименования

116,00 139,20
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Утверждены                                                           

приказом руководителя                                                  

ОБУ "Курская гор. СББЖ" от "30" 

декабря 2022 года №824

Ветеринарно-санитарная экспертиза овощей, корнеклубнеплодов, фруктов, ягод, бахчевых культур (арбузы, дыни) 

(см. примечание п. 5):

Ветеринарно-санитарная экспертиза на предприятиях с конвейерной системой убоя животных                             

(автоматический конвейер):

Расценки                                                                                                                                                                          

на платные ветеринарные работы (услуги) ветеринарно-санитарного направления, оказываемые 

областными бюджетными учреждениями ветеринарии Курской области



органолептика  партии  свыше 10000 кг

Одна партия 

одного 

наименования

138,00 165,60

- определение нитратов, нитритов (см. примечание п. 5) Одно исследование 54,00 64,80

- исследование дифениламином Одно исследование 14,00 16,80

- исследование индикаторной бумагой (индол) Одно исследование 14,00 16,80

органолептические исследования Одно исследование 16,00 19,20

проба варкой Одно исследование 24,00 28,80

бактериоскопия (микроскопия) Одно исследование 54,00 64,80

определение рH Одно исследование 39,00 46,80

реакция на пероксидазу Одно исследование 31,00 37,20

формольная реакция Одно исследование 31,00 37,20

реакция с сернокислой медью Одно исследование 31,00 37,20

определение кислотного числа Одно исследование 54,00 64,80

определение перекисного числа Одно исследование 54,00 64,80

реакция на аммиак Одно исследование 54,00 64,80

определение альдегидов Одно исследование 54,00 64,80

определение йодного числа Одно исследование 54,00 64,80

определение плавления Одно исследование 24,00 28,80

определение нитратов (нитрометром) Одно исследование 289,00 346,80

трихинеллоскопия Одна проба 95,00 114,00

Исследование на анализаторе (жир, белок, СОМО, 

плотность, вода, температура замерзания)
Одно исследование 110,00 132,00

Содержание соматических клеток Одно исследование 135,00 162,00

Ветеринарно-санитарная экспертиза молока 

непромышленной выработки (органолептика)
Одна проба 55,00 66,00

Ветеринарно-санитарная экспертиза молочнокислых 

продуктов непромышленной выработки (органолептика)
Одна проба 50,00 60,00

 органолептические исследования Одно исследование 29,00 34,80

определение кислотности молока и молочных продуктов Одно исследование 26,00 31,20

исследование на мастит Одно исследование 24,00 28,80

определение жира в молоке и молочных продуктах Одно исследование 63,00 75,60

определение чистоты молока Одно исследование 29,00 34,80

определение поваренной соли Одно исследование 70,00 84,00
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Лабораторные исследования мяса и продуктов убоя с/х животных, в том числе животных жиров:

Ветеринарно-санитарная экспертиза молока и молочных продуктов:



определение влаги Одно исследование 70,00 84,00

определение фальсификации молока и молочных продуктов Одно исследование 24,00 28,80

исследование проб молока на обнаружение пероксидазы Одно исследование 39,00 46,80

определение плотности молока Одно исследование 11,00 13,20

проба на редуктазу Одно исследование 70,00 84,00

определение фосфатазы Одно исследование 26,00 31,20

партии до 50 кг; Одно исследование 10,00 12,00

партии от 50 кг до 100 кг; Одно исследование 29,00 34,80

партии от 100 кг до 1000 кг; Одно исследование 63,00 75,60

партии свыше 1000 кг Одно исследование 113,00 135,60

бактериоскопия (микроскопия) Одно исследование 54,00 64,80

проба варкой Одно исследование 10,00 12,00

реакция на лакмус Одно исследование 10,00 12,00

определение концентрации водородных ионов (рН) Одно исследование 39,00 46,80

реакция с сернокислой медью Одно исследование 24,00 28,80

реакция на пероксидазу Одно исследование 31,00 37,20

реакция на индол Одно исследование 31,00 37,20

органолептические исследования Одно исследование 26,00 31,20

определение массовой доли воды Одно исследование 39,00 46,80

определение общей кислотности Одно исследование 31,00 37,20

определение диастазного числа Одно исследование 180,00 216,00

определение патоки и др. фальсификатов (один показатель) Одно исследование 63,00 75,60

определение пади Одно исследование 28,00 33,60

определение оксиметилфурфурола (качественная реакция) Одно исследование 168,00 201,60

определение крахмала и муки Одно исследование 63,00 75,60

определение инвертированного сахара Одно исследование 124,00 148,80

определение содержания сахарозы Одно исследование 124,00 148,80

определение наличия механических примесей Одно исследование 39,00 46,80

микроскопия Одно исследование 24,00 28,80
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органолептические исследования:

Ветеринарно-санитарная экспертиза рыбы, рыбных продуктов и раков:

Ветеринарно-санитарная экспертиза меда (см. примечание п.3):

Ветеринарно-санитарная экспертиза масла растительного:



органолептические исследования Одно исследование 24,00 28,80

определение кислотного числа Одно исследование 39,00 46,80

определение фальсификации Одно исследование 118,00 141,60

реакция на перекиси с йодистым калием Одно исследование 39,00 46,80

реакция на альдегиды Одно исследование 31,00 37,20

определение влаги и летучих веществ Одно исследование 155,00 186,00

определение отстоя Одно исследование 281,00 337,20

определение числа омыления Одно исследование 281,00 337,20

органолептические исследования (оценка партии до 100 кг) Одно исследование 24,00 28,80

органолептические исследования (оценка партии свыше 100 

кг)
Одно исследование 63,00 75,60

определение содержания влаги Одно исследование 54,00 64,80

определение нитратов (см. примечание п. 5) Одно исследование 54,00 64,80

определение вредителей хлебных запасов, спорыньи в муке, 

крупах, зерне
Одно исследование 39,00 46,80

определение металлических примесей Одно исследование 24,00 28,80

определение минеральных примесей Одно исследование 16,00 19,20

определение посторонних примесей Одно исследование 31,00 37,20

определение кислотности Одно исследование 54,00 64,80

определение зольности Одно исследование 94,00 112,80

определение клейковины Одно исследование 118,00 141,60

определение наличия граназана Одно исследование 54,00 64,80

органолептические исследования партии весом до 50 кг Одно исследование 24,00 28,80

органолептические исследования партии весом свыше 50 кг Одно исследование 63,00 75,60

определение общей кислотности рассола (маринада) Одно исследование 54,00 64,80

определение процентного содержания рассола Одно исследование 63,00 75,60

определение процентного содержания поваренной соли Одно исследование 31,00 37,20

органолептика с пробной варкой Одно исследование 24,00 28,80

определение природы грибов, орехов по виду (до 5 кг) Одно исследование 39,00 46,80

определение влаги Одно исследование 90,00 108,00

наружный осмотр Одна партия 24,00 28,80
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Ветеринарно-санитарная экспертиза овощей соленых, квашеных, маринованных и салатов «по-корейски»:

Ветеринарно-санитарная экспертиза продукции растениеводства (см. примечание п. 5):

Ветеринарно-санитарная экспертиза грибов сушеных, свежих, орехов:

Ветеринарно-санитарная экспертиза яйца куриного:

18

21

20



овоскопия Одна партия 14,00 16,80

переносным прибором типа СРП-68-01, ДГР-01-Т и др. Одно исследование 31,00 37,20

на суммарную радиоактивность приборами типа РКБ-4-1М, 

РУБ-01-П1-П6 и др.
Одно исследование 63,00 75,60

до 10 кг (яйцо пищевое до 10 коробов) Одна партия 7,00 8,40

свыше 10 до 100 кг (яйцо пищевое от 10 до 100 коробов) Одна партия 13,00 15,60

до 1 тонны включительно (яйцо пищевое от 100 до 1000 

коробов)
Одна партия 51,00 61,20

24
Отбор проб для лабораторных исследований (см. 

примечание п. 6)
Одна процедура 71,00 85,20

физические лица и индивидуальные предприниматели Одно обследование 1956,00 2347,20

юридические лица Одно обследование 3949,00 4738,80

до 10 кг (яйцо пищевое до 10 коробов) Одна партия 9,00 10,80

свыше 10 до 100 кг (яйцо пищевое от 10 до 100 коробов) Одна партия 16,00 19,20

до 1 тонны включительно (яйцо пищевое от 100 до 1000 

коробов)
Одна партия 58,00 69,60

а) лошади Одна голова 36,00 43,20

б) крупного рогатого скота Одна голова 36,00 43,20

в) свиньи Одна голова 13,00 15,60

г) мелкого рогатого скота Одна голова 20,00 24,00

д) кролика, нутрии Одна голова 3,00 3,60

е) птицы Одна голова 3,00 3,60

28
Отбор проб от кожевенно-мехового сырья с последующим 

клеймением
Одна проба 17,00 20,40

мяса крупного рогатого скота, конины, свинины Одна туша 25,00 30,00

мяса мелкого рогатого скота Одна туша 17,00 20,40

мяса нутрии, кролика Одна тушка 0,34 0,41

мяса птицы Одна тушка 0,13 0,16

мяса перепелов Одна тушка 0,07 0,08

30

Регистрация ветеринарных сопроводительных документов и 

результатов проведенной ветеринарно-санитарной 

экспертизы (ветеринарного осмотра)

Одна партия 16,00 19,20

31

Осмотр продукции на предмет соответствия требований 

ветеринарно-санитарной безопасности с последующей 

выдачей заключения 

Одна партия 16,00 19,20

Одна партия 122,40

Ветеринарно-санитарный осмотр, ветеринарно-санитарная 

оценка и подтверждение соответствия безопасности грузов в 

ветеринарном отношении для оформления ветеринарных 

сопроводительных документов, при их транспортировке по 

территории города (района) Курской области, с 

оформлением и выдачей ветеринарной справки формы № 4 

за исключением работ, перечисленных в пп. 37, 38, 39 

настоящего прейскуранта

29
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Радиометрическое исследование продукции животного и растительного происхождения:

 Ветеринарно-санитарный осмотр, ветеринарно-санитарная оценка и подтверждение соответствия безопасности 

грузов в ветеринарном отношении при поступлении на хранение и реализацию в торговую сеть                                           

(см. примечание п. 4):

Ветеринарно-санитарное обследование предприятий, организаций (см. примечание п.7):

Ветеринарно-санитарный осмотр, ветеринарно-санитарная оценка и подтверждение соответствия безопасности 

грузов в ветеринарном отношении при поступлении на хранение, переработку, реализацию                                         

(см. примечание пп. 4, 8):

Предубойный осмотр животных (см. примечание п. 9):

Предварительный осмотр:

102,0032
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(одна справка)

Одна партия 261,60

(одно 

свидетельство)

Одна партия 412,80

(одно 

свидетельство, 

сертификат)

35 Транспортировка биологичсеского материала 1 кг 25,00 30,00

36

Ветеринарно-санитарный осмотр, ветеринарно-санитарная 

оценка и подтверждение соответствия грузов в 

ветеринарном отношении для оформления ветеринарных 

сертификатов Таможенного союза формы № 1,2,3 в 

электронном виде

Одна единица 270,00 324,00

37

Ветеринарно-санитарный осмотр, ветеринарно-санитарная 

оценка и подтверждение соответствия грузов в 

ветеринарном отношении для оформления ветеринарных 

сертификатов Таможенного союза формы № 1,2,3 на 

бумажном ностителе

Одна единица 310,00 372,00

38

Распечатка на бумажном листе ветеринарного 

сопроводительного документа по форме № 1,2,3,4, 

оформленного в ФГИС "Меркурий" на каждый вид 

продукции/животного

Одна единица 20,00 24,00

39

Ветеринарно-санитраный осмотр биоотходов, конфискатов, 

продукции, непригодной для пищевых целей, 

подготавливаемых к транспортировке к месту 

обеззараживания (ничтожения и утилизации)

Одна единица 145,00 174,00

40

Консультация по получению разрешения на ввоз и вывоз 

грузов, подконтрольных органам государственного 

ветеринарного надзора в пределах РФ с экспертизой проекта 

документов.

Поставка 

продукции в 

течение одного 

месяца

385,00 462,00

Одна партия 38,40

(одна справка)

Ветеринарно-санитарный осмотр, ветеринарно-санитарная 

оценка и подтверждение соответствия безопасности грузов в 

ветеринарном отношении для оформления ветеринарных 

сопроводительных документов, при их транспортировке по 

территории города (района) Курской области, с 

оформлением и выдачей ветеринарной справки формы № 4 

за исключением работ, перечисленных в пп. 37, 38, 39 

настоящего прейскуранта

Ветеринарно-санитарный осмотр, ветеринарно-санитарная 

оценка и подтверждение соответствия безопасности грузов в 

ветеринарном отношении для оформления ветеринарных 

сопроводительных документов, при их транспортировке по 

территории Курской области, с оформлением и выдачей 

ветеринарного свидетельства формы № 1, 2, 3 за                                                                                                                                                                            

исключением работ, перечисленных в пп.  40, 41, 42 

настоящего прейскуранта

33

32,00

34

Ветеринарно-санитарный осмотр, ветеринарно-санитарная 

оценка и подтверждение соответствия безопасности грузов в 

ветеринарном отношении для оформления ветеринарных 

сопроводительных документов, при их транспортировке за 

пределы Курской области, с оформлением и выдачей 

ветеринарного свидетельства формы № 1, 2, 3, 

ветеринарного сертификата, за исключением работ, 

перечисленных в пп.  40, 41, 42 настоящего прейскуранта

Ветеринарно-санитарный осмотр, ветеринарно-санитарная 

оценка и подтверждение соответствия безопасности в 

ветеринарном отношении продукции животного 

происхождения,  отгружаемой с оптовых складов (баз), 

птицеводческих и перерабатывающих предприятий, весом 

до 50 кг и яйцо куриное до 50 коробов включительно, для 

оформления ветеринарных сопроводительных документов, 

при ее транспортировке по территории города (района) 

Курской области, с оформлением и выдачей ветеринарной 

справки формы № 4 за исключением работ, перечисленных 

в п. 44 настоящего прейскуранта

102,00

218,00

344,00

32

41



Одна партия 78,00

(одна справка)

Одна партия 111,60

(одна справка)

Одна партия 87,60

(одно 

свидетельство)

Одна партия 159,60

(одно 

свидетельство)

Одна партия 261,60

(одно 

свидетельство)

73,00

93,00

Ветеринарно-санитарный осмотр, ветеринарно-санитарная 

оценка и подтверждение соответствия безопасности в 

ветеринарном отношении продукции животного 

происхождения,  отгружаемой с оптовых складов (баз), 

птицеводческих и перерабатывающих предприятий, весом 

от 50 до 200 кг и яйцо куриное от 50 до 200 коробов 

включительно, для оформления ветеринарных 

сопроводительных документов, при ее транспортировке по 

территории города (района) Курской области, с 

оформлением и выдачей ветеринарной справки формы № 4 

за исключением работ, перечисленных в п. 44 настоящего 

прейскуранта

Ветеринарно-санитарный осмотр, ветеринарно-санитарная 

оценка и подтверждение соответствия безопасности в 

ветеринарном отношении продукции животного 

происхождения,  отгружаемой с оптовых складов (баз), 

птицеводческих и перерабатывающих предприятий, весом 

от 200 кг и выше и яйцо куриное свыше 200 коробов, для 

оформления ветеринарных сопроводительных документов, 

при ее транспортировке по территории города (района) 

Курской области, с оформлением и выдачей ветеринарной 

справки формы № 4 за исключением работ, перечисленных 

в п. 44 настоящего прейскуранта

Ветеринарно-санитарный осмотр, ветеринарно-санитарная 

оценка и подтверждение соответствия безопасности в 

ветеринарном отношении продукции животного 

происхождения,  отгружаемой с оптовых складов (баз), 

птицеводческих и перерабатывающих предприятий, весом 

до 50 кг и яйцо куриное до 50 коробов включительно, для 

оформления ветеринарных сопроводительных документов, с 

оформлением и выдачей ветеринарного свидетельства 

формы № 2, 3

65,00

218,00

Ветеринарно-санитарный осмотр, ветеринарно-санитарная 

оценка и подтверждение соответствия безопасности в 

ветеринарном отношении продукции животного 

происхождения,  отгружаемой с оптовых складов (баз), 

птицеводческих и перерабатывающих предприятий, весом 

от 200 кг и выше и яйцо куриное свыше 200 коробов, для 

оформления ветеринарных сопроводительных документов, с 

оформлением и выдачей ветеринарного свидетельства 

формы № 2, 3

133,00

Ветеринарно-санитарный осмотр, ветеринарно-санитарная 

оценка и подтверждение соответствия безопасности в 

ветеринарном отношении продукции животного 

происхождения,  отгружаемой с оптовых складов (баз), 

птицеводческих и перерабатывающих предприятий, весом 

от 50 до 200 кг и яйцо куриное от 50 до 200 коробов 

включительно, для оформления ветеринарных 

сопроводительных документов, с оформлением и выдачей 

ветеринарного свидетельства формы № 2, 3

45

42

46

43

44



47

Ветеринарно-санитарный осмотр, ветеринарно-санитарная 

оценка и подтверждение соответствия безопасности грузов в 

ветеринарном отношении для оформления ветеринарных 

сопроводительных документов (ветеринарной справки 

формы № 4) в электронном виде, при их транспортировке 

по территории города (района) Курской области за 

исключением работ, перечисленных в пп. 46, 47, 48 

настоящего прейскуранта

Одна партия 90,00 108,00

48

Ветеринарно-санитарный осмотр, ветеринарно-санитарная 

оценка и подтверждение соответствия безопасности грузов в 

ветеринарном отношении для оформления ветеринарных 

сопроводительных документов (ветеринарного 

свидетельства формы № 1, 2, 3) в электронном виде, при их 

транспортировке по территории Курской области за 

исключением работ, перечисленных в пп. 46, 47, 48 

настоящего прейскуранта

Одна партия 191,00 229,20

49

Ветеринарно-санитарный осмотр, ветеринарно-санитарная 

оценка и подтверждение соответствия безопасности грузов в 

ветеринарном отношении для оформления ветеринарных 

сопроводительных документов (ветеринарного 

свидетельства формы № 1, 2, 3) в электронном виде, при их 

транспортировке за пределы Курской области за 

исключением работ, перечисленных в пп. 49, 50, 51 

настоящего прейскуранта

Одна партия 303,00 363,60

50

Ветеринарно-санитарный осмотр, ветеринарно-санитарная 

оценка и подтверждение соответствия безопасности в 

ветеринарном отношении продукции животного 

происхождения, отгружаемой с оптовых складов (баз), 

птицеводческих и перерабатывающих предприятий, весом 

до 50 кг и яйцо куриное до 50 коробов включительно, для 

оформления ветеринарных сопроводительных документов 

(ветеринарной справки формы № 4) в электронном виде, 

при ее транспортировке по территории города (района) 

Курской области

Одна партия 26,00 31,20

51

Ветеринарно-санитарный осмотр, ветеринарно-санитарная 

оценка и подтверждение соответствия безопасности в 

ветеринарном отношении продукции животного 

происхождения, отгружаемой с оптовых складов (баз), 

птицеводческих и перерабатывающих предприятий, весом 

от 50 до 200 кг и яйцо куриное от 50 до 200 коробов 

включительно, для оформления ветеринарных 

сопроводительных документов (ветеринарной справки 

формы № 4) в электронном виде, при ее транспортировке по 

территории города (района) Курской области

Одна партия 57,00 68,40

52

Ветеринарно-санитарный осмотр, ветеринарно-санитарная 

оценка и подтверждение соответствия безопасности в 

ветеринарном отношении продукции животного 

происхождения, отгружаемой с оптовых складов (баз), 

птицеводческих и перерабатывающих предприятий, весом 

от 200 кг и выше и яйцо куриное свыше 200 коробов, для 

оформления ветеринарных сопроводительных документов 

(ветеринарной справки формы № 4) в электронном виде, 

при ее транспортировке по территории города (района) 

Курской области

Одна партия 81,00 97,20



53

Ветеринарно-санитарный осмотр, ветеринарно-санитарная 

оценка и подтверждение соответствия безопасности в 

ветеринарном отношении продукции животного 

происхождения, отгружаемой с оптовых складов (баз), 

птицеводческих и перерабатывающих предприятий, весом 

от 50 кг и яйцо куриное до 50 коробов включительно, для 

оформления ветеринарных сопроводительных документов 

(ветеринарного свидетельства № 2, 3) в электронном виде

Одна партия 64,00 76,80

54

Ветеринарно-санитарный осмотр, ветеринарно-санитарная 

оценка и подтверждение соответствия безопасности в 

ветеринарном отношении продукции животного 

происхождения, отгружаемой с оптовых складов (баз), 

птицеводческих и перерабатывающих предприятий, весом 

от 50 кг до 200 кг и яйцо куриное от 50 до 200 коробов 

включительно, для оформления ветеринарных 

сопроводительных документов (ветеринарного 

свидетельства № 2, 3) в электронном виде

Одна партия 119,00 142,80

55

Ветеринарно-санитарный осмотр, ветеринарно-санитарная 

оценка и подтверждение соответствия безопасности в 

ветеринарном отношении продукции животного 

происхождения, отгружаемой с оптовых складов (баз), 

птицеводческих и перерабатывающих предприятий, весом 

от 200 кг и выше и яйцо куриное свыше 200 коробов, для 

оформления ветеринарных сопроводительных документов 

(ветеринарного свидетельства № 2, 3) в электронном виде

Одна партия 191,00 229,20

56

Идентификация товаров, подлежащих ветеринарному 

контролю (надзору) в части подтверждения эпизоотического 

благополучия, весом до 50 кг и яйцо куриное до 50 коробов 

включительно, для оформления ветеринарных 

сопроводительных документов (ветеринарной справки 

формы № 4) на бумажном носителе

Одна партия 29,00 34,80

57

Идентификация товаров, подлежащих ветеринарному 

контролю (надзору) в части подтверждения эпизоотического 

благополучия, весом от 50 до 200 кг и яйцо куриное от 50 до 

200 коробов включительно, для оформления ветеринарных 

сопроводительных документов (ветеринарной справки 

формы № 4) на бумажном носителе

Одна партия 61,00 73,20

58

Идентификация товаров, подлежащих ветеринарному 

контролю (надзору) в части подтверждения эпизоотического 

благополучия, весом от 200 кг и выше и яйцо куриное 

свыше 200 коробов, для оформления ветеринарных 

сопроводительных документов (ветеринарной справки 

формы № 4) на бумажном носителе

Одна партия 86,00 103,20

59

Идентификация товаров, подлежащих ветеринарному 

контролю (надзору) в части подтверждения эпизоотического 

благополучия, весом до 50 кг и яйцо куриное до 50 коробов 

включительно, для оформления ветеринарных 

сопроводительных документов (ветеринарного 

свидетельства формы № 2, 3) на бумажном носителе

Одна партия 69,00 82,80



60

Идентификация товаров, подлежащих ветеринарному 

контролю (надзору) в части подтверждения эпизоотического 

благополучия, весом от 50 до 200 кг и яйцо куриное от 50 до 

200 коробов включительно, для оформления ветеринарных 

сопроводительных документов (ветеринарного 

свидетельства формы № 2, 3) на бумажном носителе

Одна партия 125,00 150,00

61

Идентификация товаров, подлежащих ветеринарному 

контролю (надзору) в части подтверждения эпизоотического 

благополучия, весом от 200 кг и выше и яйцо куриное 

свыше 200 коробов, для оформления ветеринарных 

сопроводительных документов (ветеринарного 

свидетельства формы № 2, 3) на бумажном носителе

Одна партия 203,00 243,60

62

Идентификация товаров, подлежащих ветеринарному 

контролю (надзору) в части подтверждения эпизоотического 

благополучия в электронном виде, весом до 50 кг и яйцо 

куриное до 50 коробов включительно

Одна партия 23,00 27,60

63

Идентификация товаров, подлежащих ветеринарному 

контролю (надзору) в части подтверждения эпизоотического 

благополучия в электронном виде, весом от 50 до 200 кг и 

яйцо куриное от 50 до 200 коробов включительно

Одна партия 49,00 58,80

64

Идентификация товаров, подлежащих ветеринарному 

контролю (надзору) в части подтверждения эпизоотического 

благополучия в электронном виде, весом от 200 кг и выше и 

яйцо куриное свыше 200 коробов

Одна партия 69,00 82,80

65

Ветеринарно-санитарный осмотр, ветеринарно-санитарная 

оценка и подтверждение соответствия безопасности в 

ветеринарном отношении продукции животного 

происхождения, отгружаемой за пределы области с оптовых 

складов (баз), птицеводческих и перерабатывающих 

предприятий, весом до 50 кг и яйцо куриное до 50 коробов 

включительно, для оформления ветеринарных 

сопроводительных документов, с оформлением и выдачей 

ветеринарного свидетельства формы № 2, 3

Одна партия (одно 

свидетельство)
113,00 135,60

66

Ветеринарно-санитарный осмотр, ветеринарно-санитарная 

оценка и подтверждение соответствия безопасности в 

ветеринарном отношении продукции животного 

происхождения, отгружаемой за пределы области с оптовых 

складов (баз), птицеводческих и перерабатывающих 

предприятий, весом от 50 до 200 кг и яйцо куриное от 50 до 

200 коробов включительно, для оформления ветеринарных 

сопроводительных документов, с оформлением и выдачей 

ветеринарного свидетельства формы № 2, 3

Одна партия (одно 

свидетельство)
216,00 259,20



67

Ветеринарно-санитарный осмотр, ветеринарно-санитарная 

оценка и подтверждение соответствия безопасности в 

ветеринарном отношении продукции животного 

происхождения, отгружаемой за пределы области с оптовых 

складов (баз), птицеводческих и перерабатывающих 

предприятий, весом от 200 кг и выше и яйцо куриное свыше 

200 коробов, для оформления ветеринарных 

сопроводительных документов, с оформлением и выдачей 

ветеринарного свидетельства формы № 2, 3

Одна партия (одно 

свидетельство)
344,00 412,80

68

Ветеринарно-санитарный осмотр, ветеринарно-санитарная 

оценка и подтверждение соответствия безопасности в 

ветеринарном отношении продукции животного 

происхождения, отгружаемой за пределы области с оптовых 

складов (баз), птицеводческих и перерабатывающих 

предприятий, весом до 50 кг и яйцо куриное до 50 коробов 

включительно, для оформления ветеринарных 

сопроводительных документов  (ветеринарного 

свидетельства формы № 2, 3) в электронном виде

Одна партия 99,00 118,80

69

Ветеринарно-санитарный осмотр, ветеринарно-санитарная 

оценка и подтверждение соответствия безопасности в 

ветеринарном отношении продукции животного 

происхождения, отгружаемой за пределы области с оптовых 

складов (баз), птицеводческих и перерабатывающих 

предприятий, весом от 50 до 200 кг и яйцо куриное от 50 до 

200 коробов включительно, для оформления ветеринарных 

сопроводительных документов  (ветеринарного 

свидетельства формы № 2, 3) в электронном виде

Одна партия 192,00 230,40

70

Ветеринарно-санитарный осмотр, ветеринарно-санитарная 

оценка и подтверждение соответствия безопасности в 

ветеринарном отношении продукции животного 

происхождения, отгружаемой за пределы области с оптовых 

складов (баз), птицеводческих и перерабатывающих 

предприятий, весом от 200 кг и выше и яйцо куриное свыше 

200 коробов, для оформления ветеринарных 

сопроводительных документов  (ветеринарного 

свидетельства формы № 2, 3) в электронном виде

Одна партия 303,00 363,60

71
Оказание консультативной помощи юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям
Одна консультация 915,00 1098,00

72 Регистрация животных Одна голова 19,00 22,80

73
Регистрация ветеринарных мероприятий (обработок, 

вакцинаций, диагностических исследований животных)
Одна процедура 19,00 22,80

74 Выезд ветеринарного специалиста на предприятие Один выезд 697,00 836,40

75 Хранение задержанной животноводческой продукции в 

холодильной камере

1 кг в сутки 3,00 3,60

76 Погрузка-разгрузка животноводческой продукции при 

помещении на хранение

1 кг в сутки 1,00 1,20

77

Подтверждение ветеринарно-санитарной безопасности 

партии пищевых продуктов животного происхождения при 

перевозке на территории района (города) с проставлением 

штампа учреждения установленной формы

Одна партия 20,00 24,00



78

Осмотр продукции на предмет соответствия требований 

ветеринарно-санитарной безопасности при дроблении 

партии в зоны Таможенного союза (ТС)

Одна партия 20,00 24,00

79

Обследование и выдача разрешений на отвод земельного 

участка при проведении изыскательных, строительных, 

гидромелиоративных и других земельных работ на 

территории района, города

Один отвод 907,00 1088,40

80 Ветеринарно-санитарное обследование водоемов, пасек Одно обследование 1376,00 1651,20

81
Выезд специалиста для осмотра партии товара и отбора 

проб

Одно 

обслуживание
768,00 921,60

Примечания:

1. Услуги, не вошедшие в прейскурант, оказываются по договорным ценам. Стоимость ветеринарных услуг, 

оказываемых в нерабочее время увеличивается вдвое.

2. Исследования проб продукции, направляемых в ветеринарную лабораторию, оплачиваются владельцами 

продукции согласно прейскуранту ветеринарной лаборатории.

3. По п. 16 в стоимость услуги входят следующие виды исследований: органолептические исследования, 

определение массовой доли воды, определение оксиметилфурфурола (ОМФ), определение диастазного числа, 

определение общей кислотности, определение редуцирующего сахара.

4. По пп. 25, 28 при проведении ветсаноценки продукции, вес которой превышает одну тонну, за 

ветсаноценку каждой последующей полной и неполной тонны взимается оплата, как за ветсаноценку одной 

тонны.

5. По пп. 12,18 для определения нитратов пробы отбираются в зависимости от вида растительной продукции 

с учетом сезонности.

6. По п. 26 пробы направляются в ветеринарную лабораторию, при необходимости, в другие 

исследовательские организации, в сопровождении акта отбора проб.

7. В п. 27 не включена стоимость оказываемых ветеринарных услуг.

8. П. 28 применяется в подразделениях госветслужбы, обслуживающих предприятия, занятые хранением, 

переработкой, транспортировкой и реализацией подконтрольных ветеринарной службе грузов.

При проведении ветсаносмотра, ветсаноценки, поступающих на предприятия для хранения, переработки, 

реализации, а так же предназначенных для транспортировки по территории Курской области, регионов 

Российской Федерации, стран дальнего и ближнего зарубежья пищевых продуктов, продовольственного и 

технического сырья животного происхождения, кормов, комбикормов, побочных продуктов мукомольно-

крупяного производства (отруби пшеничные, ржаные, мучки мукомольные, крупяные, кормовые зерновые 

отходы, дерть зерновых культур), шрота, сена, соломы и др. фуража, вес партии которых превышает одну 

тонну, за ветсаносмотр, ветсаноценку каждой последующей партии весом свыше одной тонны (полной или 

неполной) взимается оплата, как за ветсаноценку одной тонны.

9. По п. 29 д), е) к одной партии приравнивается количество животных до 10 голов включительно. При 

повторном клиническом осмотре животных и птиц на убойных предприятиях, поступивших на убой по 

ветеринарным сопроводительным документам плата взимается в размере 50% от цены. На предприятиях с 

конвейерной системой убоя животных (автоматический конвейер) при убое от 5000 голов в сутки плата за 

клинический осмотр взимается 2 рубля за голову.


