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O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASINING
QARORI

DAVLAT VETERINARIYA XIZMATI TIZIMIDA RUXSAT ETISH XUSUSIYATIGA EGA
HUJJATLARNI BERISH TARTIB-TAOMILLARIDAN O‘TISH TARTIBI TO‘G‘RISIDAGI

NIZOMLARNI TASDIQLASH HAQIDA

O‘zbekiston Respublikasining “Veterinariya to‘g‘risida” va “Tadbirkorlik faoliyati sohasidagi ruxsat
berish tartib-taomillari to‘g‘risida”gi qonunlariga muvofiq, davlat veterinariya xizmati tizimida ruxsat etish
xususiyatiga ega hujjatlarni berishni yanada tartibga solish va soddalashtirish maqsadida Vazirlar Mahkamasi
qaror qiladi:

1. Quyidagilar:
Ixtisoslashgan so‘yish korxonalarining veterinariya, veterinariya-sanitariya qoidalari va me’yorlariga

muvofiqligi haqida veterinariya-sanitariya xulosasi berish tartibi to‘g‘risidagi nizom 1-ilovaga muvofiq;
Hayvonotga. mansub mahsulot va xomashyolarni ishlab chiqarish, saqlash va sotish bilan

shug‘ullanuvchi subyektlar faoliyatining veterinariya, veterinariya-sanitariya qoidalari va me’yorlariga
muvofiqligi haqida veterinariya-sanitariya xulosasi berish tartibi to‘g‘risidagi nizom 2-ilovaga muvofiq;

Mahalliy va import qilinadigan veterinariya dori vositalari hamda ozuqabop qo‘shimchalarni ro‘yxatdan
o‘tkazish va ularga ro‘yxatdan o‘tkazilganlik guvohnomasi berish tartibi to‘g‘risidagi nizom 3-ilovaga muvofiq;

Davlat veterinariya xizmati nazoratidagi tovarlarni eksport, import qilishga hamda O‘zbekiston
Respublikasi hududi orqali tranzit qilishga ruxsatnomalar berish tartibi to‘g‘risidagi Nizom 4-ilovaga muvofiq
tasdiqlansin.

2. Vazirlar Mahkamasining 2013-yil 15-avgustdagi 225-son qarori (O‘zbekiston Respublikasi QT, 2013-
y., 8-son, 55-modda) bilan tasdiqlangan Tadbirkorlik faoliyati sohasidagi ruxsat etish xususiyatiga ega hujjatlar
ro‘yxatiga 5-ilovaga muvofiq o‘zgartirishlar kiritilsin.

3. O‘zbekiston Respublikasi Qishloq va suv xo‘jaligi vazirligi manfaatdor vazirliklar va idoralar bilan
birgalikda bir oy muddatda:

o‘zlari qabul qilgan normativ-huquqiy hujjatlarni ushbu qarorga muvofiqlashtirsinlar;
tadbirkorlik faoliyati subyektlari o‘rtasida ushbu qarorning maqsadlari, mohiyati va amaliy ahamiyatini

keng yoritish bo‘yicha tadbirlar rejasini tasdiqlasinlar hamda uning belgilangan muddatlarda amalga oshirilishini
ta’minlasinlar.

4. Mazkur qarorning bajarilishini nazorat qilish O‘zbekiston Respublikasi Bosh vazirining o‘rinbosari —
qishloq va suv xo‘jaligi vaziri Z.T. Mirzayev zimmasiga yuklansin.

O‘zbekiston Respublikasining Bosh vaziri A. ARIPOV
Toshkent sh.,

2017-yil 15-mart,
139-son

Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 15-
martdagi 139-son qaroriga 

1-ILOVA

Ixtisoslashgan so‘yish korxonalarining veterinariya, veterinariya-sanitariya qoidalari va me’yorlariga
muvofiqligi haqida veterinariya-sanitariya xulosasi berish tartibi to‘g‘risida

NIZOM
1-bob. Umumiy qoidalar

1. Ushbu Nizom “Veterinariya to‘g‘risida” va “Tadbirkorlik faoliyati sohasidagi ruxsat berish tartib-
taomillari to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi qonunlariga muvofiq ishlab chiqilgan hamda ixtisoslashgan
so‘yish korxonalarining veterinariya, veterinariya-sanitariya qoidalari va me’yorlariga muvofiqligi haqida
veterinariya-sanitariya xulosasi berish tartibini belgilaydi.

Ushbu Nizom fuqarolar tomonidan uy sharoitlarida so‘yish mahsulotlariga va go‘sht mahsulotlariga,
shuningdek so‘yish mahsulotlariga va shaxsiy iste’molga mo‘ljallangan, respublika hududida muomalaga
chiqarilmaydigan go‘sht mahsulotlarini ishlab chiqarish, saqlash, utilizatsiya qilish jarayonlariga tatbiq etilmaydi.
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2. Ixtisoslashgan so‘yish korxonasining veterinariya va veterinariya-sanitariya normalari va qoidalariga
muvofiqligi haqida veterinariya-sanitariya xulosasi berish ushbu Nizomning 1-ilovasiga muvofiq sxema bo‘yicha
amalga oshiriladi.

3. Veterinariya-sanitariya xulosasi besh yil muddatga beriladi.
4. Ushbu Nizomda quyidagi asosiy tushunchalar qo‘llaniladi:
arizachi — veterinariya-sanitariya xulosasi olish uchun tuman yoki shahar davlat veterinariya xizmati

bo‘limiga hujjatlar taqdim etuvchi tadbirkorlik subyekti (yuridik shaxs yoki yuridik shaxs maqomiga ega
bo‘lmagan yakka tartibdagi tadbirkor);

Oldingi tahrirga qarang.
vakolatli organ — arizachining veterinariya-sanitariya xulosasi berish to‘g‘risidagi arizasini ko‘rib

chiquvchi va belgilangan tartibda veterinariya-sanitariya xulosasi berish yoki berishni rad etish to‘g‘risida qaror
qabul qiluvchi tuman yoki shahar veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish bo‘limi;

(4-bandning uchinchi xatboshisi O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 3-oktabrdagi 841-
sonli qarori tahririda — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 03.10.2019-y., 09/19/841/3857-son)

veterinariya-sanitariya xulosasi — davlat veterinariya xizmatining vakolatli organlari tomonidan
hayvonlarni so‘yishni amalga oshiruvchi tadbirkorlik subyektlariga berilgan hujjat;

ixtisoslashgan so‘yish korxonasi — hayvonlarni so‘yish uchun zamonaviy mexanizatsiyalashtirilgan
yoki avtomatlashtirilgan asbob-uskunalar bilan jihozlangan bino va xonalari mavjud bo‘lgan korxona;

so‘yiladigan hayvonlar — yirik va mayda mol, cho‘chqa, ot, tuya, quyon, uy parrandalarining barcha
turlari;

so‘yishdan oldingi veterinariya ko‘rigi — so‘yiladigan hayvonlarni xo‘jalikdan jo‘natish va so‘yishdan
avval ixtisoslashgan so‘yish korxonasida veterinariya mutaxassislari tomonidan, belgilangan tartibda
tekshirishdan o‘tkazish;

so‘yishdan keyingi ko‘rik — so‘yilgan hayvon go‘shti va ichki organlarining iste’molga yaroqliligini
aniqlash maqsadida ixtisoslashgan so‘yish korxonasida veterinariya mutaxassisi tomonidan, belgilangan tartibda
tekshirishdan o‘tkazish.

5. 14 kunlikdan kichik bo‘lmagan sog‘lom hayvonlarning, barcha turdagi uy parrandalarining esa — 30
kunligidan boshlab so‘yilishiga yo‘l qo‘yiladi.

2-bob. Ruxsat etuvchi talablar va shartlar
6. Quyidagilar Veterinariya-sanitariya xulosasi berishda ruxsat etuvchi talab va shartlar hisoblanadi:
Oldingi tahrirga qarang.
O‘zbekiston Respublikasi Veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish davlat qo‘mitasi tomonidan

tasdiqlanadigan veterinariya, veterinariya-sanitariya qoida va me’yorlariga rioya qilish;
(6-bandning ikkinchi xatboshisi O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 3-oktabrdagi 841-

sonli qarori tahririda — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 03.10.2019-y., 09/19/841/3857-son)
ixtisoslashgan so‘yish korxonalarini qurish va ulardan foydalanishda loyiha parametrlariga rioya qilish;
zaruriy veterinariya, veterinariya-sanitariya va epizootiyaga qarshi tadbirlarni o‘tkazishda davlat

veterinariya inspektorlarining ko‘rsatmalarini bajarish;
ixtisoslashgan so‘yish korxonasining mavjudligi;
hayvonlar kasalliklari qo‘zg‘atuvchilarining manbalarini, ularning odam va hayvonlarga yuqish

omillarini aniqlash maqsadida, tegishli diagnostika tadbirlarini o‘tkazish (zaruriyat bo‘lganda);
ixtisoslashgan so‘yish korxonasidagi so‘yishdan avvalgi ko‘rik xonalarini veterinariya, veterinariya-

sanitariya qoidalari va me’yorlariga muvofiq holda saqlash;
mahsulot va xomashyo saqlanishi uchun mo‘ljallangan bino va boshqa inshootlarni, shuningdek

chiqindilarni veterinariya, veterinariya-sanitariya qoidalari va me’yorlariga muvofiq saqlash.

3-bob. Veterinariya-sanitariya xulosasi olish uchun zarur hujjatlar
7. Veterinariya-sanitariya xulosasi olish uchun arizachi ixtisoslashgan so‘yish korxonasi joylashgan

manzili bo‘yicha vakolatli organga 2-ilovaga muvofiq shakldagi ariza taqdim etib, unga quyidagilarni ilova qiladi:
Oldingi tahrirga qarang.
(7-bandning ikkinchi xatboshisi O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 20-dekabrdagi 1001-

sonli qaroriga asosan chiqarilgan — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 23.12.2017-y., 10/17/1001/0447-son)
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ixtisoslashgan so‘yish korxonasi xonalarining qurilish, texnik va ishlab chiqarish tavsifi to‘g‘risidagi,
shuningdek binolarning o‘z mulki yoki ijaraga olinganligini tasdiqlovchi hujjatlar nusxalari.

Arizachidan ushbu bandda nazarda tutilmagan hujjatlarni taqdim etishini talab qilishga yo‘l qo‘yilmaydi.
8. Veterinariya-sanitariya xulosasi olish uchun zarur bo‘lgan hujjatlar arizachi tomonidan vakolatli

organga bevosita, pochta aloqa vositalari yoki elektron shaklda, ular olinganligi haqida xabardor qilingan holda
taqdim etiladi. Elektron shaklda taqdim etilgan hujjatlar arizachining elektron raqamli imzosi bilan tasdiqlanadi.

9. Veterinariya-sanitariya xulosasi olish uchun vakolatli organga taqdim etilgan hujjatlar belgilangan
tartibda ro‘yxat bo‘yicha qabul qilinib, hujjatlarning qabul qilingan sanasi ko‘rsatilgan holda arizachiga darhol
beriladi (yuboriladi).

10. Arizachiga veterinariya-sanitariya xulosasini berish uchun davlat boshqa organlarida mavjud bo‘lgan
hujjat va ma’lumotlar talab etilgan hollarda, “yagona darcha” tamoyili bo‘yicha soddalashtirilgan tartibdagi
so‘rov jo‘natilib, vakolatli organ ushbu hujjatlarni arizachi ishtirokisiz qabul qilib oladi.

4-bob. Veterinariya-sanitariya xulosasi berish to‘g‘risidagi arizani ko‘rib chiqish. 
Veterinariya-sanitariya xulosasi berish

11. Vakolatli organ ushbu Nizomning 7-bandida nazarda tutilgan hujjatlar qabul qilingan kundan boshlab
yetti ish kunidan oshmagan muddatda ko‘rib chiqib, veterinariya-sanitariya xulosasi berish yoki berishni rad etish
to‘g‘risida qaror qabul qiladi.

Veterinariya-sanitariya xulosasi davlat vakolatli organining veterinariya mutaxassislari tomonidan
belgilangan talablarga muvofiqligi bo‘yicha tegishli tekshirishlar o‘tkazilgandan keyin hamda ushbu Nizomning
3-ilovasiga muvofiq shakl bo‘yicha dalolatnoma tuzilib, vakolatli organga taqdim etilgandan so‘ng beriladi.

12. Veterinariya-sanitariya xulosasi ushbu Nizomning 4-ilovasiga muvofiq shaklda beriladi.
13. Vakolatli organ tegishli qaror qabul qilingan vaqtdan boshlab bir ish kunidan kechiktirmagan holda

arizachiga veterinariya-sanitariya xulosasini beradi (yuboradi) yoki veterinariya-sanitariya xulosasi berishni rad
etish to‘g‘risida arizachini yozma ravishda xabardor qiladi.

Arizachining arizasi ko‘rib chiqilishi uchun yig‘im undirilmaydi.
14. Veterinariya-sanitariya xulosasini berish quyidagi asoslarga ko‘ra rad etilishi mumkin:
arizachi tomonidan ushbu Nizomning 7-bandida ko‘rsatilgan hujjatlar to‘liq hajmda taqdim etilmaganda;
arizachi tomonidan taqdim etilgan hujjatlarda ishonchsiz yoki buzib ko‘rsatilgan ma’lumotlar mavjud

bo‘lganda;
arizachi ruxsat etuvchi talablar va shartlarga muvofiq bo‘lmaganda.
15. Boshqa asoslanmagan sabablarga, shu jumladan maqsadga nomuvofiqligiga ko‘ra veterinariya-

sanitariya xulosasi berishni rad etishga yo‘l qo‘yilmaydi.
16. Veterinariya-sanitariya xulosasini berishni rad etish to‘g‘risida qaror qabul qilingan taqdirda, rad

etilganligi haqidagi xabarnoma arizachiga rad etish sabablari, qonun hujjatlarining aniq normalari va arizachi
mazkur sabablarni bartaraf etib, hujjatlarni takroran ko‘rib chiqish uchun taqdim etishi mumkin bo‘lgan muddat
ko‘rsatilgan holda yozma shaklda yuboriladi (topshiriladi).

17. Veterinariya-sanitariya xulosasini berishni rad etish uchun asos bo‘lgan sabablar belgilangan
muddatda arizachi tomonidan bartaraf etilgan taqdirda, vakolatli organ tomonidan hujjatlarni qayta ko‘rib chiqish,
veterinariya-sanitariya xulosasi berish yoki uni rad etish to‘g‘risida qaror qabul qilish arizachining arizasi va rad
etish sabablari bartaraf qilinganligini tasdiqlovchi hujjatlar taqdim etilgandan so‘ng yetti ish kunidan ko‘p
bo‘lmagan muddatda ko‘rib chiqiladi.

Arizachi arizasining qayta ko‘rib chiqilishi uchun yig‘im undirilmaydi.
18. Hujjatlarni takroran ko‘rib chiqishda vakolatli organ tomonidan arizachiga ilgari yozma shaklda, shu

jumladan axborot tizimi orqali elektron shaklda bayon qilinmagan rad etish sabablarini keltirishga yo‘l
qo‘yilmaydi, ilgari ko‘rsatilgan sabablar bartaraf etilganligini tasdiqlovchi hujjatlar bilan bog‘liq rad etish
sabablari keltirilishi bundan mustasno.

19. Veterinariya-sanitariya xulosasi berish rad etilganligi haqidagi xabarnomada ko‘rsatilgan muddat
o‘tgandan so‘ng arizachi tomonidan berilgan ariza yangidan berilgan hisoblanadi va vakolatli organ tomonidan
umumiy asoslarda ko‘rib chiqiladi.

20. Arizachi veterinariya-sanitariya xulosasi berishning rad etilishi, shuningdek vakolatli organ
mansabdor shaxsining harakati (yoki harakatsizligi) yuzasidan belgilangan tartibda shikoyat qilish huquqiga ega.

5-bob. Veterinariya-sanitariya xulosasining amal qilish muddatini uzaytirish
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21. Veterinariya-sanitariya xulosasining amal qilish muddati tugagach, arizachining arizasiga ko‘ra uning
muddati uzaytirilishi mumkin.

22. Veterinariya-sanitariya xulosasining muddatini uzaytirish to‘g‘risidagi ariza vakolatli organga
veterinariya-sanitariya xulosasining amal qilish muddati tugamasdan avval topshirilishi kerak.

23. Veterinariya-sanitariya xulosasining muddatini uzaytirish veterinariya-sanitariya xulosasini berish
uchun nazarda tutilgan tartibga muvofiq amalga oshiriladi.

24. Veterinariya-sanitariya xulosasining muddatini uzaytirish uchun yig‘im undirilmaydi.

6-bob. Veterinariya-sanitariya xulosasini qayta rasmiylashtirish va dublikat berish
25. Arizachi — yuridik shaxs o‘zgartirilganda, uning nomi yoki joylashgan joyi (pochta manzili)

o‘zgargan taqdirda, arizachi yoxud uning huquqiy vorisi qayta ro‘yxatdan o‘tgandan keyin yetti ish kuni
mobaynida vakolatli organga veterinariya-sanitariya xulosasini qayta rasmiylashtirish to‘g‘risidagi arizani
ko‘rsatilgan ma’lumotlarni tasdiqlovchi hujjatlarni ilova qilgan holda topshirishi shart.

26. Jismoniy shaxs bo‘lgan arizachining unga davlat ro‘yxatidan o‘tkazilganligi haqida berilgan
guvohnomada ko‘rsatilgan familiyasi, ismi, otasining ismi yoki faoliyat ko‘rsatadigan joyi o‘zgargan taqdirda,
arizachi qayta ro‘yxatdan o‘tgandan keyin yetti ish kuni mobaynida vakolatli organga veterinariya-sanitariya
xulosasini qayta rasmiylashtirish to‘g‘risidagi arizani tegishli hujjatlarni ilova qilgan holda topshirishi shart.

Oldingi tahrirga qarang.
26 . Yangidan vujudga kelgan yuridik shaxsni davlat ro‘yxatidan o‘tkazish sanasida veterinariya-

sanitariya xulosasiga ega bo‘lgan ariza beruvchi yuridik shaxslar qo‘shib yuborilgan taqdirda, veterinariya-
sanitariya xulosasini ushbu Nizomning 25-bandida nazarda tutilgan tartibda qayta rasmiylashtirishga yo‘l
qo‘yiladi.

26 . Veterinariya-sanitariya xulosasida mavjud ma’lumotlar mazkur Nizomning 25, 26 va 26 -bandlarida
nazarda tutilmagan hollarda o‘zgartirilgan taqdirda, veterinariya-sanitariya xulosasi ariza beruvchining tegishli
hujjatlar ilova qilingan arizasi bo‘yicha qayta rasmiylashtiriladi.

(26  va 26 -bandlar O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 29-oktabrdagi 884-sonli qaroriga
asosan kiritilgan — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 30.10.2018-y., 09/18/884/2128-son)

27. Hujjatlar arizachi tomonidan vakolatli organga bevosita, pochta aloqa vositasi yoki elektron shaklda,
ular olinganligi haqida xabardor qilingan holda taqdim etiladi. Elektron shaklda taqdim etilgan hujjatlar
arizachining elektron raqamli imzosi bilan tasdiqlanadi.

28. Veterinariya-sanitariya xulosasi qayta rasmiylashtirilgunga qadar, arizachi yoki uning huquqiy vorisi
(merosxo‘ri) veterinariya-sanitariya xulosasini qayta rasmiylashtirish to‘g‘risida berilgan, qabul qilib olingan
sanasi haqida vakolatli organning belgisi qo‘yilgan ariza asosida unda ko‘rsatilgan harakatni va (yoki) faoliyatni
bajaradi yoki amalga oshiradi.

29. Veterinariya-sanitariya xulosasi qayta rasmiylashtirilganda vakolatli organ berilgan veterinariya-
sanitariya xulosalari reyestriga tegishli o‘zgartirishlar kiritadi.

Veterinariya-sanitariya xulosasini qayta rasmiylashtirish va berish vakolatli organ tomonidan ariza va
unga ilova qilingan tegishli hujjatlar qabul qilingandan so‘ng uch ish kunidan oshmagan muddatda amalga
oshiriladi.

30. Arizachidan ushbu Nizomning 25 va 26-bandlarida nazarda tutilmagan hujjatlarni taqdim etishning
talab qilinishiga yo‘l qo‘yilmaydi.

31. Veterinariya-sanitariya xulosasi yo‘qolgan yoki yaroqsiz holga kelgan taqdirda arizachining arizasiga
asosan uning dublikati beriladi.

Vakolatli organ arizachidan ariza qabul qilib olingan kundan boshlab uch ish kunidan ko‘p bo‘lmagan
muddatda veterinariya-sanitariya xulosasi dublikatini, shuningdek yaroqsiz holdagi veterinariya-sanitariya
xulosasining asl nusxasini berishi (yuborishi) shart.

32. Veterinariya-sanitariya xulosasini qayta rasmiylashtirish, uning dublikatini berish to‘g‘risidagi arizani
ko‘rib chiqish uchun yig‘imlar undirilmaydi.

7-bob. Veterinariya-sanitariya xulosasining amal qilishini to‘xtatib turish, to‘xtatish yoki uni bekor qilish
33. Veterinariya-sanitariya xulosasining amal qilishini to‘xtatib turish, to‘xtatish yoki uni bekor qilish

“Tadbirkorlik faoliyati sohasidagi ruxsat berish tartib-taomillari to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi
Qonunining tegishli ravishda 22, 23 va 25-moddalarida nazarda tutilgan holatlarda va tartibda amalga oshiriladi.
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34. Veterinariya-sanitariya xulosasining amal qilishini belgilangan tartibda to‘xtatish uchun asos
bo‘ladigan, ruxsat berish talablari va shartlarining bir marotaba qo‘pol ravishda buzilishiga hayvonlarni so‘yish
natijasida odamlar hayotiga va salomatligiga zarar yetkazish yoxud zarar yetkazilishining real xavfini paydo
qilish kiradi.

8-bob. Berilgan veterinariya-sanitariya xulosalari reyestri
35. Vakolatli organ berilgan veterinariya-sanitariya xulosalari reyestrini yuritadi va uni o‘z rasmiy veb-

saytida joylashtiradi.
36. Berilgan veterinariya-sanitariya xulosalari reyestrida quyidagi asosiy ma’lumotlar ko‘rsatiladi:
arizachilar to‘g‘risida (arizachi — yuridik shaxslarning nomi, ularning tashkiliy-huquqiy shakli,

joylashgan joyi (pochta manzili), telefoni; arizachi — jismoniy shaxslar uchun — arizachining familiyasi, ismi,
otasining ismi, pasporti ma’lumotlari, pochta manzili, telefoni);

veterinariya-sanitariya xulosasining berilgan sanasi va tartib raqami;
veterinariya-sanitariya xulosasini qayta rasmiylashtirish, uning amal qilishini to‘xtatib turish va tiklash,

amal qilish muddatini uzaytirishning asoslari va sanalari;
veterinariya-sanitariya xulosasi amal qilishini to‘xtatishning asoslari va sanalari;
veterinariya-sanitariya xulosasi dublikatlarini berishning asoslari va sanalari;
veterinariya-sanitariya xulosalarini bekor qilishning asoslari va sanasi.
37. Berilgan veterinariya-sanitariya xulosalarining reyestridagi ma’lumotlar tanishib chiqish uchun ochiq

hisoblanadi.

9-bob. Yakunlovchi qoida
38. Ushbu Nizom talablari buzilishida aybdor bo‘lgan shaxslar qonunchilikka muvofiq javob beradilar.

Ixtisoslashgan so‘yish korxonalarining
veterinariya, veterinariya-sanitariya

qoidalari va me’yorlariga muvofiqligi
haqida veterinariya-sanitariya xulosasi

berish tartibi to‘g‘risidagi nizomga 
1-ILOVA

Ixtisoslashgan so‘yish korxonalarining veterinariya, veterinariya-sanitariya qoidalari va me’yorlariga
muvofiqligi haqida veterinariya-sanitariya xulosasi berish

SXEMASI
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Ixtisoslashgan so‘yish korxonalarining
veterinariya, veterinariya-sanitariya

qoidalari va me’yorlariga muvofiqligi
haqida veterinariya-sanitariya xulosasi

berish tartibi to‘g‘risidagi nizomga 
2-ILOVA
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Ixtisoslashgan so‘yish korxonalarining
veterinariya, veterinariya-sanitariya

qoidalari va me’yorlariga muvofiqligi
haqida veterinariya-sanitariya xulosasi

berish tartibi to‘g‘risidagi nizomga 
3-ILOVA

Oldingi tahrirga qarang.

Veterinariya-sanitariya xulosasi berish uchun 
ARIZA

20__yil, “___”_________ № ____________ 

ixtisoslashgan so‘yish korxonalarining veterinariya, veterinariya-sanitariya qoidalari va
me’yorlariga muvofiqligi to‘g‘risida
________________________________________________________________________

(obyekt nomi, hayvon turlari)

1. Yuridik shaxsning nomi va tashkiliy-huquqiy shakli yoki yakka tartibdagi tadbirkorning
F.I.O.:______________________________________________________
2. Manzili (pochta manzili):_________________________________________________

Indeksi: ______________ , telefoni: ________________ ,faksi yoki
el.pochtasi:__________________________
3. STIR: __________________________

4. A�aldagi faoliyat ko‘rsatish manzili:
________________________________________________________________________
5. Arizaga ilova qilinayotgan hujjatlar ro‘yxati: 
ixtisoslashgan so‘yish korxonasining joylashish sxemasi; 
ixtisoslashgan so‘yish korxonasi xonalarining qurilish, texnik va ishlab chiqarish tavsifi
to‘g‘risidagi hujjatlar nusxasi;
________________________________________________________________________ 

Arizachi rahbari ________ ___________________________________

(imzo) (F.I.O.)

M.O‘. 
(mavjud bo‘lganda)
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(3-ilova O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 3-oktabrdagi 841-sonli qarori tahririda —
Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 03.10.2019-y., 09/19/841/3857-son)

Ixtisoslashgan so‘yish korxonalarining
veterinariya, veterinariya-sanitariya

qoidalari va me’yorlariga muvofiqligi
haqida veterinariya-sanitariya xulosasi

berish tartibi to‘g‘risidagi nizomga 
4-ILOVA

Oldingi tahrirga qarang.

Muvofiqlik dalolatnomasi № _____________

Tuman (shahar) veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish bo‘limi veterinariya mutaxassislari tomonidan: 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

20__ yil ____dan ____ gacha _____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

(obyekt, mahsulot, texnologiya nomi)
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________texnik ekspertizadan o‘tkazildi. 

(tashkilot nomi)
1. Ariza raqami va sanasi:______________________________________________________________________

(obyekt, mahsulot, texnologiya nomi) 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________

Muvofiqligi (nomuvofiqligi) aniqlandi: ________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

(me’yoriy hujjatlar bandlari va bo‘limlari nomlari, raqamlari) 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________________________ 

(obyekt, mahsulot, texnologiyaning qisqacha tavsifi) 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________

3. Ishlarning texnik hujjatlari:_________________________________________________________________ 
muvofiqligi (nomuvofiqligi)

4. Texnologik asbob-uskuna va jihozlari:__________________________________________________________ 
muvofiqligi (nomuvofiqligi)

5. Xodimlarga qo‘yilgan talablar:_________________________________________________________________ 
muvofiq (nomuvofiq)

6. Tashkilotning ichki nazoratiga talablar:_________________________________________________________ 
muvofiqligi (nomuvofiqligi)

Tuman (shahar) veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish bo‘limlari veterinariya mutaxassislarining darhol va kelgusida
tadbirlar o‘tkazish bo‘yicha takliflari: 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________
qonunchilikning belgilangan talablariga muvofiq veterinariya xulosasi berish to‘g‘risida yakuniy xulosa:

Natijalarga asosan: ___________________________________________________________________________ 
(o‘rganish bo‘yicha ko‘rilgan choralar) 

____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ning 

(obyekt, mahsulot, texnologiya )
qonunchilik talablariga muvofiqligi (nomuvofiqligi) aniqlandi.

Tuman (shahar) veterinariya va chorvachilikni rivojlantirishbo‘limlarining veterinariya mutaxassislari:
__________ _________________________________________________________

(imzo) (F.I.O.)

__________ _________________________________________________________

(imzo) (F.I.O.)

Arizachi
vakili:

__________ __________________________________________________
(imzo) (F.I.O.)

 
(sana)
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(4-ilovaning matni O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 3-oktabrdagi 841-sonli qarori
tahririda — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 03.10.2019-y., 09/19/841/3857-son)

Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 15-
martdagi 139-son qaroriga 

2-ILOVA

Hayvonotga mansub mahsulotlar va xomashyolarni ishlab chiqarish, saqlash va sotish bilan
shug‘ullanuvchi subyekt faoliyatining veterinariya, veterinariya-sanitariya qoidalari va me’yorlariga

muvofiqligi haqida veterinariya-sanitariya xulosasi berish tartibi to‘g‘risida
NIZOM

1-bob. Umumiy qoidalar
1. Ushbu Nizom “Veterinariya to‘g‘risida” va “Tadbirkorlik faoliyati sohasidagi ruxsat berish tartib-

taomillari to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi qonunlariga muvofiq ishlab chiqilgan hamda hayvonotga
mansub mahsulot va xomashyolarni ishlab chiqarish, saqlash va sotish bilan shug‘ullanuvchi subyekt
faoliyatining veterinariya, veterinariya-sanitariya qoidalari va me’yorlariga muvofiqligi bo‘yicha veterinariya-
sanitariya xulosasi berish tartibini belgilaydi.

2. Hayvonotga mansub mahsulot va xomashyolarni ishlab chiqarish, saqlash va sotish bilan
shug‘ullanuvchi subyekt faoliyatining veterinariya, veterinariya-sanitariya qoidalari va me’yorlariga muvofiqligi
haqida veterinariya-sanitariya xulosasi berish ushbu Nizomning 1-ilovasiga muvofiq sxema va shakl bo‘yicha
amalga oshiriladi.

3. Veterinariya-sanitariya xulosasi besh yil muddatga beriladi.
4. Ushbu Nizomda quyidagi asosiy tushunchalar qo‘llaniladi:
Oldingi tahrirga qarang.

“

Veterinariya va chorvachilikni
rivojlantirish bo‘limi Otdel veterinarii i razvitiya jivotnovodstva

 
Veterinariya-sanitariya xulosasi

Berilgan veterinariya-sanitariya xulosalari reyestrida 
20___ yil “___” ____________ № _______ bilan ro‘yxatdan o‘tkazilgan

Amal qilish muddati: 20___ yil “____”__________ gacha
1. Mazkur xulosa ushbuni tasdiqlaydi: 
_______________________________________________________________________________________________________

(obyekt nomi, so‘yiladigan hayvon turlari)

_______________________________________________________________________________________________________
Qonunchilik talablariga muvofiq va quyidagi huquqlarni beradi: __________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
2. Xulosa quyidagi tahlil natijalariga asoslangan: 
_______________________________________________________________________________________________________

(dalolatnomalar, mutaxassis xulosalari va h.k.)

3. Xulosa quyidagilarga asosan berildi: 
_______________________________________________________________________________________________________

(bandlar nomi, raqamlari, me’yoriy-huquqiy dalolatnomalar va h.k.)

4. Ushbu xulosa so‘yilgan hayvonlardan olingan chorvachilik mahsulotlarini sotish huquqini bermaydi.

Rahbar _________________ ______________________________

(imzo) (F.I.O.)

M.O‘. 
(mavjud bo‘lganda)
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arizachi — veterinariya-sanitariya xulosasi olish uchun Qoraqalpog‘iston Respublikasi Veterinariya va
chorvachilikni rivojlantirish qo‘mitasi, viloyatlar va Toshkent shahri veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish
boshqarmalariga hujjatlar taqdim etuvchi tadbirkorlik subyekti (yuridik shaxs yoki yuridik shaxs maqomiga ega
bo‘lmagan yakka tartibdagi tadbirkor);

(4-bandning ikkinchi xatboshisi O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 3-oktabrdagi 841-
sonli qarori tahririda — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 03.10.2019-y., 09/19/841/3857-son)

Oldingi tahrirga qarang.
vakolatli organ — arizachining veterinariya-sanitariya xulosasi berish uchun yozgan arizasini ko‘rib

chiquvchi va belgilangan tartibda veterinariya-sanitariya xulosasini berish yoki berishni rad etish to‘g‘risida qaror
qabul qiluvchi Qoraqalpog‘iston Respublikasi Veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish qo‘mitasi, viloyatlar va
Toshkent shahri veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish boshqarmalari;

(4-bandning uchinchi xatboshisi O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 3-oktabrdagi 841-
sonli qarori tahririda — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 03.10.2019-y., 09/19/841/3857-son)

Oldingi tahrirga qarang.
veterinariya-sanitariya xulosasi — Qoraqalpog‘iston Respublikasi Veterinariya va chorvachilikni

rivojlantirish qo‘mitasi, viloyatlar va Toshkent shahri veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish boshqarmalari
tomonidan hayvonotga mansub mahsulot va xomashyolarni ishlab chiqarish, saqlash va sotish bilan
shug‘ullanuvchi subyekt faoliyatining veterinariya, veterinariya-sanitariya qoidalari va me’yorlariga
muvofiqligini tasdiqlash bo‘yicha arizachiga berilgan hujjat.

(4-bandning to‘rtinchi xatboshisi O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 3-oktabrdagi 841-
sonli qarori tahririda — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 03.10.2019-y., 09/19/841/3857-son)

2-bob. Ruxsat etuvchi talablar va sharoitlar
5. Quyidagilar veterinariya-sanitariya xulosasi berishda ruxsat etuvchi talab va shartlar hisoblanadi:
Oldingi tahrirga qarang.
O‘zbekiston Respublikasi Veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish davlat qo‘mitasi tomonidan

tasdiqlanadigan veterinariya, veterinariya-sanitariya qoida va me’yorlariga rioya qilish;
(5-bandning ikkinchi xatboshisi O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 3-oktabrdagi 841-

sonli qarori tahririda — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 03.10.2019-y., 09/19/841/3857-son)
hayvonotga mansub mahsulot va xomashyolarni ishlab chiqarish, saqlash va sotish uchun bino va boshqa

inshootlarni veterinariya, veterinariya-sanitariya qoida va me’yorlariga muvofiq saqlash.

3-bob. Veterinariya-sanitariya xulosasi olish uchun zarur hujjatlar
6. Veterinariya-sanitariya xulosasi olish uchun arizachi vakolatli organga quyidagilarni taqdim etadi:
veterinariya-sanitariya xulosasi olish to‘g‘risida 2-ilovaga muvofiq shakldagi ariza;
hayvonotga mansub mahsulot va xomashyolarni ishlab chiqarish, saqlash va sotish faoliyatini amalga

oshirish uchun inshootlarning qurilish, texnik va ishlab chiqarish tavsifi to‘g‘risidagi hujjatlar nusxalari.
7. Arizachidan ushbu Nizomning 6-bandida nazarda tutilmagan hujjatlarni taqdim etishini talab qilishga

yo‘l qo‘yilmaydi.
8. Veterinariya-sanitariya xulosasi olish uchun zarur bo‘lgan hujjatlar arizachi tomonidan vakolatli

organga bevosita, pochta aloqa vositalari orqali yoki elektron shaklda, ular olinganligi haqida xabardor qilingan
holda taqdim etiladi. Elektron shaklda taqdim etilgan hujjatlar arizachining elektron raqamli imzosi bilan
tasdiqlanadi.

9. Veterinariya-sanitariya xulosasi olish uchun vakolatli organga taqdim etilgan hujjatlar belgilangan
tartibda ro‘yxat bo‘yicha qabul qilinib, hujjatlarning qabul qilingan sanasi ko‘rsatilgan holda arizachiga darhol
beriladi (yuboriladi).

10. Arizachiga veterinariya-sanitariya xulosasini berish uchun davlat boshqa organlarida mavjud bo‘lgan
hujjat va ma’lumotlar talab etilgan hollarda, “yagona darcha” tamoyili bo‘yicha soddalashtirilgan tartibdagi
so‘rov jo‘natilib, vakolatli organ ushbu hujjatlarni arizachi ishtirokisiz qabul qilib oladi.

4-bob. Veterinariya-sanitariya xulosasi berish to‘g‘risidagi arizani ko‘rib chiqish. 
Veterinariya-sanitariya xulosasi berish

11. Vakolatli organ ushbu Nizomning 6-bandida nazarda tutilgan hujjatlar qabul qilingan kundan boshlab
ularni yetti ish kunidan oshmagan muddatda ko‘rib chiqib, veterinariya-sanitariya xulosasi berish yoki berishni
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rad etish to‘g‘risida qaror qabul qiladi.
Veterinariya-sanitariya xulosasi berish to‘g‘risidagi arizaning ko‘rib chiqilishi uchun yig‘im

undirilmaydi.
Oldingi tahrirga qarang.
Vakolatli organ tomonidan veterinariya-sanitariya xulosasi Hayvon kasalliklari va oziq-ovqat xavfsizligi

tashxisi davlat markazlari tomonidan hayvonotga mansub mahsulot va xomashyolarning belgilangan talablarga
muvofiqligi bo‘yicha tegishli tekshirishlar o‘tkazilgandan so‘ng beriladi. O‘tkazilgan tekshirish natijalari
yuzasidan veterinariya laboratoriyalari tomonidan ushbu Nizomning 3-ilovasiga muvofiq dalolatnoma tuzilib,
vakolatli organga taqdim etiladi.

(11-bandning uchinchi xatboshisi O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 14-avgustdagi 624-
sonli qarori tahririda — O‘R QHT, 2017-y., 33-son, 857-modda)

12. Veterinariya-sanitariya xulosasi ushbu Nizomning 4-ilovasiga muvofiq shaklda beriladi.
13. Vakolatli organ tegishli qaror qabul qilingandan boshlab bir ish kunidan kechiktirmagan holda

arizachiga veterinariya-sanitariya xulosasini beradi (yuboradi) yoki veterinariya-sanitariya xulosasi berishni rad
etish to‘g‘risida arizachini yozma ravishda xabardor qiladi.

Arizachining arizasi ko‘rib chiqilishi uchun yig‘im undirilmaydi.
14. Veterinariya-sanitariya xulosasini berish quyidagi asoslarga ko‘ra rad etilishi mumkin:
arizachi tomonidan ushbu Nizomning 6-bandida ko‘rsatilgan hujjatlar to‘liq hajmda taqdim etilmaganda;
arizachi tomonidan taqdim etilgan hujjatlarda ishonchsiz yoki buzib ko‘rsatilgan ma’lumotlar mavjud

bo‘lganda;
arizachi ruxsat etuvchi talablar va shartlarga muvofiq bo‘lmaganda.
15. Boshqa asoslanmagan sabablarga, shu jumladan maqsadga nomuvofiqligiga ko‘ra veterinariya-

sanitariya xulosasini berishni rad etishga yo‘l qo‘yilmaydi.
16. Veterinariya-sanitariya xulosasini berishni rad etish to‘g‘risida qaror qabul qilingan taqdirda, rad

etilganligi haqidagi xabarnoma arizachiga rad etish sabablari, qonun hujjatlarining aniq normalari va arizachi
mazkur sabablarni bartaraf etib, hujjatlarni takroran ko‘rib chiqish uchun taqdim etishi mumkin bo‘lgan muddat
ko‘rsatilgan holda yozma shaklda yuboriladi (topshiriladi).

17. Veterinariya-sanitariya xulosasini berishni rad etish uchun asos bo‘lgan sabablar belgilangan
muddatda arizachi tomonidan bartaraf etilgan taqdirda, vakolatli organ tomonidan hujjatlarni qayta ko‘rib chiqish,
veterinariya-sanitariya xulosasi berish yoki uni rad etish to‘g‘risida qaror qabul qilish arizachining arizasi va rad
etish sabablari bartaraf qilinganligini tasdiqlovchi hujjatlar taqdim etilgandan so‘ng yetti ish kunidan ko‘p
bo‘lmagan muddatda ko‘rib chiqiladi.

Arizachi arizasining qayta ko‘rib chiqilishi uchun yig‘im undirilmaydi.
18. Hujjatlarni takroran ko‘rib chiqishda vakolatli organ tomonidan arizachiga ilgari yozma shaklda, shu

jumladan axborot tizimi orqali elektron shaklda bayon qilinmagan rad etish sabablarini keltirishga yo‘l
qo‘yilmaydi, ilgari ko‘rsatilgan sabablar bartaraf etilganligini tasdiqlovchi hujjatlar bilan bog‘liq rad etish
sabablari keltirilishi bundan mustasno.

19. Veterinariya-sanitariya xulosasi berish rad etilganligi haqidagi xabarnomada ko‘rsatilgan muddat
o‘tgandan so‘ng arizachi tomonidan topshirilgan ariza yangidan topshirilgan hisoblanadi va vakolatli organ
tomonidan umumiy asoslarda ko‘rib chiqiladi.

20. Arizachi veterinariya-sanitariya xulosasi berishning rad etilishi, shuningdek vakolatli organ
mansabdor shaxsining harakati (yoki harakatsizligi) yuzasidan belgilangan tartibda shikoyat qilish huquqiga ega.

21. Veterinariya-sanitariya xulosasi berilgan arizachilarga ushbu Nizomning 5-ilovasiga muvofiq faoliyat
turlari bo‘yicha tartib raqami va Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahrining harfiy-raqamli
kodini hisobga olgan holda ro‘yxatga olish raqami beriladi.

5-bob. Veterinariya-sanitariya xulosasining amal qilish muddatini uzaytirish
22. Veterinariya-sanitariya xulosasining amal qilish muddati tugagach, arizachining arizasiga ko‘ra uning

muddati uzaytirilishi mumkin.
23. Veterinariya-sanitariya xulosasining muddatini uzaytirish to‘g‘risidagi ariza vakolatli organga

veterinariya-sanitariya xulosasining amal qilish muddati tugamasdan avval topshirilishi kerak.
24. Veterinariya-sanitariya xulosasining muddatini uzaytirish veterinariya-sanitariya xulosasini berish

uchun nazarda tutilgan tartibga muvofiq amalga oshiriladi.

https://www.lex.uz/docs/-3138114?ONDATE=22.03.2017%2000#-3138299
javascript:scrollText(-3138356)
https://www.lex.uz/docs/-3308118?ONDATE=21.08.2017%2000#-3309509
javascript:scrollText(-3138360)
javascript:scrollText(-3138289)
javascript:scrollText(-3138364)


26.05.2021  139-сон 15.03.2017. Davlat veterinariya xizmati tizimida ruxsat etish xususiyatiga ega hujjatlarni berish tartib-taomillaridan o‘tish t…

https://www.lex.uz/docs/-3138114 12/42

25. Veterinariya-sanitariya xulosasining muddatini uzaytirish uchun yig‘im undirilmaydi.

6-bob. Veterinariya-sanitariya xulosasini qayta rasmiylashtirish va dublikat berish
26. Arizachi — yuridik shaxs o‘zgartirilganda, uning nomi yoki joylashgan yeri (pochta manzili)

o‘zgargan taqdirda, arizachi yoxud uning huquqiy vorisi qayta ro‘yxatdan o‘tgandan keyin yetti ish kuni
mobaynida vakolatli organga veterinariya-sanitariya xulosasini qayta rasmiylashtirish to‘g‘risidagi arizani
ko‘rsatilgan ma’lumotlarni tasdiqlovchi hujjatlarni ilova qilgan holda topshirishi shart.

27. Jismoniy shaxs bo‘lgan arizachining unga davlat ro‘yxatidan o‘tkazilganligi haqida berilgan
guvohnomada ko‘rsatilgan familiyasi, ismi, otasining ismi yoki faoliyat ko‘rsatadigan joyi o‘zgargan taqdirda,
arizachi qayta ro‘yxatdan o‘tgandan keyin yetti ish kuni mobaynida vakolatli organga veterinariya-sanitariya
xulosasini qayta rasmiylashtirish to‘g‘risidagi arizani tegishli hujjatlarni ilova qilgan holda topshirishi shart.

Oldingi tahrirga qarang.
27 . Yangidan vujudga kelgan yuridik shaxsni davlat ro‘yxatidan o‘tkazish sanasida veterinariya-

sanitariya xulosasiga ega bo‘lgan ariza beruvchi yuridik shaxslar qo‘shib yuborilgan taqdirda, veterinariya-
sanitariya xulosasini ushbu Nizomning 26-bandida nazarda tutilgan tartibda qayta rasmiylashtirishga yo‘l
qo‘yiladi.

27 . Veterinariya-sanitariya xulosasidagi mavjud ma’lumotlar mazkur Nizomning 26, 27 va 27 -
bandlarida nazarda tutilmagan hollarda o‘zgartirilgan taqdirda, veterinariya-sanitariya xulosasi ariza beruvchi
tegishli hujjatlar ilova qilingan arizasi bo‘yicha qayta rasmiylashtiriladi.

(27  va 27 -bandlar O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 29-oktabrdagi 884-sonli qaroriga
asosan kiritilgan — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 30.10.2018-y., 09/18/884/2128-son)

28. Hujjatlar arizachi tomonidan vakolatli organga bevosita, pochta aloqa vositasi orqali yoki elektron
shaklda, ular olinganligi haqida xabardor qilingan holda taqdim etiladi. Elektron shaklda taqdim etilgan hujjatlar
arizachining elektron raqamli imzosi bilan tasdiqlanadi.

29. Veterinariya-sanitariya xulosasi qayta rasmiylashtirilgunga qadar, arizachi yoki uning huquqiy vorisi
(merosxo‘ri) veterinariya-sanitariya xulosasini qayta rasmiylashtirish to‘g‘risida berilgan, qabul qilib olingan
sanasi haqida vakolatli organning belgisi qo‘yilgan ariza asosida unda ko‘rsatilgan harakatni va (yoki) faoliyatni
bajaradi yoki amalga oshiradi.

30. Veterinariya-sanitariya xulosasi qayta rasmiylashtirilganda vakolatli organ berilgan veterinariya-
sanitariya xulosalari reyestriga tegishli o‘zgartirishlar kiritadi.

Veterinariya-sanitariya xulosasini qayta rasmiylashtirish va berish vakolatli organ tomonidan ariza va
unga ilova qilingan tegishli hujjatlar qabul qilingandan so‘ng uch ish kunidan oshmagan muddatda amalga
oshiriladi.

31. Arizachidan ushbu Nizomning 26 va 27-bandlarida nazarda tutilmagan hujjatlarni taqdim etishning
talab qilinishiga yo‘l qo‘yilmaydi.

32. Veterinariya-sanitariya xulosasi yo‘qolgan yoki yaroqsiz holga kelgan taqdirda, arizachining
arizasiga asosan uning dublikati beriladi.

Vakolatli organ arizachidan ariza qabul qilib olingan kundan boshlab uch ish kunidan ko‘p bo‘lmagan
muddatda veterinariya-sanitariya xulosasi dublikatini, shuningdek yaroqsiz holdagi veterinariya-sanitariya
xulosasining asl nusxasini berishi (yuborishi) shart.

33. Veterinariya-sanitariya xulosasini qayta rasmiylashtirish, uning dublikatini berish to‘g‘risidagi arizani
ko‘rib chiqish uchun yig‘imlar undirilmaydi.

7-bob. Veterinariya-sanitariya xulosasining amal qilishini to‘xtatib turish, to‘xtatish va uni bekor qilish
34. Veterinariya-sanitariya xulosasining amal qilishini to‘xtatib turish (tiklash), to‘xtatish va xulosani

bekor qilish “Tadbirkorlik faoliyati sohasidagi ruxsat berish tartib-taomillari to‘g‘risida”gi O‘zbekiston
Respublikasi Qonunining tegishli ravishda 22, 23 va 25-moddalarida nazarda tutilgan holatlarda va tartibda
amalga oshiriladi.

35. Veterinariya-sanitariya xulosasining amal qilishini belgilangan tartibda to‘xtatish uchun asos
bo‘ladigan, ruxsat berish talablari va shartlarining bir marotaba qo‘pol ravishda buzilishiga hayvonlarni so‘yish
natijasida odamlar hayoti va salomatligiga zarar yetkazish yoxud zarar yetkazilishining real xavfini paydo qilish
kiradi.

8-bob. Berilgan veterinariya-sanitariya xulosalari reyestri

1

2 1

1 2
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36. Vakolatli organ berilgan veterinariya-sanitariya xulosalari reyestrini yuritadi va uni o‘z rasmiy veb-
saytida joylashtiradi.

37. Berilgan veterinariya-sanitariya xulosalari reyestrida quyidagi asosiy ma’lumotlar ko‘rsatiladi:
arizachilar to‘g‘risida (arizachi — yuridik shaxslarning nomi, ularning tashkiliy-huquqiy shakli,

joylashgan joyi (pochta manzili), telefoni; arizachi — jismoniy shaxslar uchun — arizachining familiyasi, ismi,
otasining ismi, pasporti ma’lumotlari, pochta manzili, telefoni);

veterinariya-sanitariya xulosasining berilgan sanasi va tartib raqami;
veterinariya-sanitariya xulosasini qayta rasmiylashtirish, uning amal qilishini to‘xtatib turish va tiklash,

amal qilish muddatini uzaytirishning asoslari va sanalari;
veterinariya-sanitariya xulosasining amal qilishini to‘xtatish asoslari va sanalari;
veterinariya-sanitariya xulosasi dublikatlarini berishning asoslari va sanalari;
veterinariya-sanitariya xulosasini bekor qilishning asoslari va sanasi.
38. Berilgan veterinariya-sanitariya xulosalari reyestridagi ma’lumotlar tanishib chiqish uchun ochiq

hisoblanadi.

9-bob. Yakunlovchi qoida
39. Ushbu Nizom talablari buzilishida aybdor bo‘lgan shaxslar qonunchilikka muvofiq javob beradilar.

Hayvonotga mansub mahsulot va
xomashyolarni ishlab chiqarish, saqlash

va sotish bilan shug‘ullanuvchi subyektlar
faoliyatining veterinariya, veterinariya-

sanitariya qoidalari va me’yorlariga
muvofiqligi haqida veterinariya-sanitariya

xulosasi berish tartibi to‘g‘risidagi
nizomga 
1-ILOVA

Hayvonotga mansub mahsulot va xomashyolarni ishlab chiqarish, saqlash va sotish bilan shug‘ullanuvchi
subyektlar faoliyatining veterinariya, veterinariya-sanitariya qoidalari va me’yorlariga muvofiqligi haqida

veterinariya-sanitariya xulosasi berish
SXEMASI
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Hayvonotga mansub mahsulot va
xomashyolarni ishlab chiqarish, saqlash

va sotish bilan shug‘ullanuvchi subyektlar
faoliyatining veterinariya, veterinariya-

sanitariya qoidalari va me’yorlariga
muvofiqligi haqida veterinariya-sanitariya

xulosasi berish tartibi to‘g‘risidagi
nizomga 
2-ILOVA
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Hayvonotga mansub mahsulot va
xomashyolarni ishlab chiqarish, saqlash

va sotish bilan shug‘ullanuvchi subyektlar
faoliyatining veterinariya, veterinariya-

sanitariya qoidalari va me’yorlariga
muvofiqligi haqida veterinariya-sanitariya

xulosasi berish tartibi to‘g‘risidagi
nizomga 
3-ILOVA

Oldingi tahrirga qarang.

Veterinariya-sanitariya xulosasi berish uchun 
ARIZA 

20__yil,
“___”_________

№ ________

Hayvonotga mansub mahsulot va xomashyolarni ishlab chiqarish, saqlash va sotish bilan
shug‘ullanuvchi subyektlar faoliyatining veterinariya, veterinariya-sanitariya qoidalari va
me’yorlariga muvofiqligi to‘g‘risida _______________________________________

(obyekt nomi, hayvon turlari)

________________________________________________________________________ 
1. Yuridik shaxsning nomi va tashkiliy-huquqiy shakli yoki yakka tartibdagi tadbirkorning F.I.O.: 
________________________________________________________________________
2. Manzili (pochta
manzili):________________________________________________________________
Indeksi: ______________ , telefoni: ________________ ,faksi yoki
el.pochtasi:__________________________
3. STIR:  
________________________________________________________________________
4. Amaldagi faoliyat ko‘rsatish manzili:_______________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________

Arizachi rahbari ________ _________________________________

(imzo) (F.I.O.)

M.O‘. 
(mavjud bo‘lganda)
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(3-ilova O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 14-avgustdagi 624-sonli qarori tahririda —
O‘R QHT, 2017-y., 33-son, 857-modda)

Hayvonotga mansub mahsulot va
xomashyolarni ishlab chiqarish, saqlash

va sotish bilan shug‘ullanuvchi subyektlar
faoliyatining veterinariya, veterinariya-

sanitariya qoidalari va me’yorlariga
muvofiqligi haqida veterinariya-sanitariya

xulosasini berish tartibi to‘g‘risidagi

Muvofiqlik dalolatnomasi № ___________ 

Qoraqalpog‘iston Respublikasi va viloyatlar hayvon kasalliklari va oziq-ovqat xavfsizligi tashxisi
davlat markazlari mutaxassislari tomonidan:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________
20__ yil ____dan ____ gacha
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________

(obyekt, mahsulot, texnologiya nomi)

_______________________________veterinariya-sanitariya ekspertizasidan o‘tkazildi. 

1. Ariza raqami va sanasi: 
________________________________________________________________________

(obyekt, mahsulot, texnologiya nomi)

 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________
Muvofiqligi (nomuvofiqligi) aniqlandi:  
________________________________________________________________________

(me’yoriy hujjatlar bandlari va bo‘limlari nomlari, raqamlar�)

________________________________________________________________________ 
2. Ishlarning texnik hujjatlari: ____________________________________________

(muvofiqligi (nomuvofiqligi))

3. Texnologik jihoz va asbob-uskunalar:  
________________________________________________________________________

(muvofiqligi (nomuvofiqligi))

4. Xodimlarga talablar: ____________________________________________________
(muvofiqligi (nomuvofiqligi))

5. Tashkilot ichki nazoratiga talablar: ________________________________________
(muvofiqligi (nomuvofiqligi))

6. Mahsulotga talablar:  
________________________________________________________________________

(muvofiqligi (nomuvofiqligi))

________________________________________________________________________ 
Qonunchilik talablariga muvofiqligi (nomuvofiqligi) aniqlandi: 
________________________________________________________________________

(obyekt, mahsulot, texnologiya nomi)

Qoraqalpog‘iston Respublikasi va viloyatlar hayvon kasalliklari va oziq-ovqat xavfsizligi
tashxisi davlat markazlari mutaxassislari:

________ ____________________________________

(imzo) (F.I.O.)

________ _____________________________________

(imzo) (F.I.O.)

Arizachi
vakili:

________ ________________________________

(imzo)

_______________

(sana) 
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nizomga 
4-ILOVA

Oldingi tahrirga qarang.

(4-ilovaning matni O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 3-oktabrdagi 841-sonli qarori
tahririda — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 03.10.2019-y., 09/19/841/3857-son)

Hayvonotga mansub mahsulot va
xomashyolarni ishlab chiqarish, saqlash

va sotish bilan shug‘ullanuvchi subyektlar
faoliyatining veterinariya, veterinariya-

sanitariya qoidalari va me’yorlariga
muvofiqligi haqida veterinariya-sanitariya

xulosasi berish tartibi to‘g‘risidagi
nizomga 
5-ILOVA

Oldingi tahrirga qarang.
I. Hayvonlar va hayvonotga mansub mahsulot va xomashyolarni ishlab chiqarish, saqlash, boqish,

parvarishlash va uning realizatsiyasi bilan shug‘ullanuvchi obyektlar tartib raqami
T/r Faoliyat turi mahsulot kodi Kod
1. Chorvachilik yo‘nalishidagi obyektlar:

qoramolchilik; A1
qo‘ychilik va echkichilik, qorako‘lchilik; A2

Veterinariya va chorvachilikni
rivojlantirish boshqarmasi

Upravleniye veterinarii  
i razvitiya jivotnovodstva

 
Veterinariya-sanitariya xulosasi

Berilgan veterinariya-sanitariya xulosalari reyestrida 
20___ yil “___” ____________ № _______ bilan ro‘yxatdan o‘tkazilgan

Amal qilish muddati: 20___ yil “____”__________ gacha
1. Mazkur xulosa ushbuni tasdiqlaydi: 
_______________________________________________________________________________________________________

obyektning nomi, STIR, (hayvonotga mansub mahsulot va xomashyo turi, texnologiya nomi)

Ishlab chiqilgan: _______________________________________________________________________________________
(arizachi nomi)

veterinariya, veterinariya-sanitariya qoida va me’yorlariga muvofiq: 
_______________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________
2. Xulosa quyidagi tahlil natijalariga asoslangan: 
_______________________________________________________________________________________________________

(dalolatnomalar, mutaxassis xulosalari va h.k.)

3. Xulosa quyidagilarga asosan berildi: 
_______________________________________________________________________________________________________

(bandlar nomi, raqamlari, me’yoriy-huquqiy dalolatnomalar va h.k.)

_______________________________________________________________________________________________________

�
Rahbar _________________ ______________________________

(imzo) (F.I.O.)

M.O‘. 
(mavjud bo‘lganda)
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yilqichilik; A3
tuyachilik; A4
cho‘chqachilik; A5
bo‘rdoqichilikka ixtisoslashgan korxonalar. A6

2. Parrandachilik (g‘ozchilik, o‘rdakchilik, tovuqchilik, bedanachilik, kurkachilik va
tuyaqushchilik).

A7

3. Baliqchilik. V1
4. Asalarichilik. V2
5. Quyonchilik. V3
6. Naslchilik-seleksiya yo‘nalishidagi korxonalar. V4
7. Hayvonotga mansub mahsulot va xomashyolarni saqlash va sotishni amalga oshiruvchi obyektlar. C
8. Veterinariya dori vositalarini saqlovchi va sotuvchi obyektlar. D1
9. Veterinariya dori vositalarini ishlab chiqaruvchi va sotuvchi obyektlar. D2
10. Quyidagilarni qayta ishlovchi obyektlar:

go‘sht; G1
baliq va baliq mahsulotlari; G2
asal va asalarichilik mahsulotlari; G3
sut va sut mahsulotlari; G4
hayvonotga mansub xomashyo. G5

11. Ozuqa va ozuqa qo‘shimchalarini ishlab chiqarish, saqlash va sotish bilan shug‘ullanuvchi
obyektlar.

K

12. Boshqa nomlanmagan obyektlar. R
13. Hayvonlarni so‘yish va dastlabki ishlov berish, parrandadan tashqari, qolgan mahsulotlarni

saqlash va sotish bilan shug‘ullanuvchi obyektlar.
U1

14. Parrandalarni so‘yish va dastlabki ishlov berish, olingan mahsulotlarni saqlash va sotish bilan
shug‘ullanuvchi obyektlar.

U2

(5-ilovaning matni O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 3-oktabrdagi 841-sonli qarori
tahririda — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 03.10.2019-y., 09/19/841/3857-son)

Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 15-
martdagi 139-son qaroriga 

3-ILOVA

Mahalliy va import qilinadigan veterinariya dori vositalari hamda ozuqabop qo‘shimchalarni ro‘yxatdan
o‘tkazish va ularga ro‘yxatdan o‘tkazilganlik guvohnomasi berish tartibi to‘g‘risida

NIZOM
1-bob. Umumiy qoidalar

1. Ushbu Nizom “Veterinariya to‘g‘risida” va “Tadbirkorlik faoliyati sohasidagi ruxsat berish tartib-
taomillari to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi qonunlariga muvofiq ishlab chiqilgan hamda mahalliy va
import qilinadigan veterinariya dori vositalari hamda ozuqabop qo‘shimchalarni (keyingi o‘rinlarda veterinariya
dori vositalari hamda ozuqabop qo‘shimchalar deb ataladi) ro‘yxatdan o‘tkazish va veterinariya dori vositalari
hamda ozuqabop qo‘shimchalarga ro‘yxatdan o‘tkazilganlik guvohnomasi berish tartibini belgilaydi.

2. Veterinariya dori vositalari va ozuqabop qo‘shimchalarni ro‘yxatdan o‘tkazish hamda ro‘yxatdan
o‘tkazganlik guvohnomasi berish ushbu Nizomning 1-ilovasiga muvofiq sxema va shakl bo‘yicha amalga
oshiriladi.

3. Ro‘yxatdan o‘tkazilganlik guvohnomasi arizachiga ushbu Nizomning 2-ilovasiga muvofiq shakl
bo‘yicha 5 yil muddatga beriladi.

Ro‘yxatdan o‘tkazilganlik guvohnomasi veterinariya dori vositalari va ozuqabop qo‘shimchalarni sotib
olish majburiyatini yuklamaydi va sifat sertifikati hisoblanmaydi.

4. Ushbu Nizomda quyidagi asosiy tushunchalar qo‘llaniladi:
arizachi — veterinariya dori vositalari va ozuqabop qo‘shimchalarni ro‘yxatdan o‘tkazish hamda

ro‘yxatdan o‘tkazilganlik guvohnomasi olish maqsadida vakolatli organga murojaat etuvchi tadbirkorlik subyekti
(yuridik shaxs yoki yuridik shaxs maqomiga ega bo‘lmagan yakka tartibdagi tadbirkor);

Oldingi tahrirga qarang.
vakolatli organ — arizachining arizasini ko‘rib chiqish, veterinariya dori vositalari va ozuqabop

qo‘shimchalarni ro‘yxatdan o‘tkazish hamda ro‘yxatdan o‘tkazilganlik guvohnomasi berilishini ta’minlovchi
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O‘zbekiston Respublikasi Veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish davlat qo‘mitasi huzuridagi Veterinariya
dori vositalari, ozuqabop qo‘shimchalar sifati va muomalasi nazorati bo‘yicha Davlat ilmiy markazi;

(4-bandning uchinchi xatboshisi O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 3-oktabrdagi 841-
sonli qarori tahririda — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 03.10.2019-y., 09/19/841/3857-son)

ro‘yxatdan o‘tkazilganlik guvohnomasi — veterinariya dori vositalari va ozuqabop qo‘shimchalarni
ishlab chiqarish, sotish, qo‘llash va O‘zbekiston Respublikasi hududiga import qilish huquqini beruvchi hujjat.

5. Ro‘yxatdan o‘tkazilganlik guvohnomasiga ega bo‘lmagan veterinariya dori vositalari va ozuqabop
qo‘shimchalarni ishlab chiqarish, sotish, qo‘llash va O‘zbekiston Respublikasi hududiga import qilishga yo‘l
qo‘yilmaydi

6. Ushbu Nizom 5-bandining talablari quyidagi maqsadlarda olib kelinayotgan veterinariya dori
vositalari va ozuqabop qo‘shimchalarga tatbiq etilmaydi:

— ekspertizadan o‘tkazish uchun sinov partiyalari va namunalari sifatida;
— ko‘rgazmalar, aprobatsiya va sinovlar o‘tkazish doirasida;
— hayvonlarning o‘ta xavfli kasalliklari bo‘yicha favqulodda holatlar yuzaga kelganda budjet

tashkilotlarining talabiga ko‘ra keltiriladigan.

2-bob. Ruxsat etuvchi talablar va shartlar
7. Quyidagilar veterinariya dori vositalari va ozuqabop qo‘shimchalarni ishlab chiqarish, sotish, qo‘llash

va O‘zbekiston Respublikasi hududiga import qilishda ruxsat etuvchi talab va shartlar hisoblanadi:
arizachi tomonidan veterinariya qonunchiligiga, veterinariya dori vositalari va ozuqabop qo‘shimchalarni

ro‘yxatga olish hujjatlaridagi ma’lumotlarda havola qilingan me’yoriy-texnik hujjatlarga so‘zsiz rioya etish;
ro‘yxatdan o‘tkazilganlik guvohnomasi amal qilish davrida ro‘yxatdan o‘tkazilganlik guvohnomasi egasi

tomonidan ro‘yxatdan o‘tkazish hujjatlariga o‘zgartirish yoki qo‘shimchalar kiritish to‘g‘risida, mazkur
o‘zgartirishlar kiritilishining sabablari, veterinariya dori vositalari va ozuqabop qo‘shimchalarning samaradorligi,
xavfsizligi, sifat ko‘rsatkichlariga ta’siri haqida to‘liq ma’lumotlar keltirgan holda vakolatli organni xabardor
qilish;

Oldingi tahrirga qarang.
respublika hududidagi biologik xavfsizlikni ta’minlash maqsadida veterinariya dori vositalari va

ozuqabop qo‘shimchalarni ishlab chiqarish sharoitlarini o‘rganish bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi Veterinariya
va chorvachilikni rivojlantirish davlat qo‘mitasi huzuridagi Markaziy rejim komissiyasining xulosasiga muvofiq
veterinariya dori vositalari va ozuqabop qo‘shimchalar ishlab chiqarishni amalga oshirish;

(7-bandning to‘rtinchi xatboshisi O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 3-oktabrdagi 841-
sonli qarori tahririda — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 03.10.2019-y., 09/19/841/3857-son)

ro‘yxatdan o‘tkazish hujjatlaridagi kamchiliklarni o‘z vaqtida bartaraf etish.

3-bob. Ro‘yxatdan o‘tkazilganlik guvohnomasi olish uchun zarur bo‘lgan hujjatlar va namunalar
Oldingi tahrirga qarang.
8. Ro‘yxatdan o‘tkazilganlik guvohnomasini olish uchun arizachi (yoki uning nomidan harakat qiluvchi

ishonchli vakil) vakolatli organga mazkur Nizomga 3-ilovaga muvofiq shaklda ariza taqdim etib, unga mazkur
Nizomga 4-ilovaga muvofiq veterinariya dori vositalari va ozuqabop qo‘shimchalarni ro‘yxatdan o‘tkazish uchun
talab etiladigan hujjatlar va namunalarni ilova qiladi.

(8-band O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 18-sentabrdagi 787-sonli qarori tahririda —
Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 19.09.2019-y., 09/19/787/3770-son)

9. Tadbirkorlik subyektidan ushbu Nizomning 8-bandida nazarda tutilmagan hujjatlar va namunalarni
taqdim etishni talab qilishga yo‘l qo‘yilmaydi.

10. Ro‘yxatdan o‘tkazilganlik guvohnomasi olish uchun zarur bo‘lgan hujjatlar arizachi tomonidan
vakolatli organga bevosita, pochta aloqa vositalari orqali yoki elektron shaklda, ular olinganligi haqida xabardor
qilingan holda taqdim etiladi. Elektron shaklda taqdim etilgan hujjatlar arizachining elektron raqamli imzosi bilan
tasdiqlanadi.

Bunda veterinariya dori vositalari va ozuqabop qo‘shimchalarni ro‘yxatdan o‘tkazish uchun zarur
namunalar bevosita yoki pochta aloqa vositasi orqali taqdim etiladi.

11. Ro‘yxatdan o‘tkazilganlik guvohnomasini olish uchun vakolatli organga taqdim etilgan hujjatlar
belgilangan tartibda ro‘yxat bo‘yicha qabul qilinadi, hujjatlarning qabul qilingan sanasi ko‘rsatilgan holda darhol
arizachiga beriladi (yuboriladi).
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12. Arizachiga ro‘yxatdan o‘tkazilganlik guvohnomasini berish uchun davlat boshqa organlarida mavjud
bo‘lgan hujjat va ma’lumotlar talab etilgan holatlarda, “yagona darcha” tamoyili bo‘yicha soddalashtirilgan
tartibdagi so‘rov jo‘natilib, vakolatli organ ushbu hujjatlarni arizachi ishtirokisiz qabul qilib oladi.

13. Ro‘yxatdan o‘tkazilganlik guvohnomasini olish uchun taqdim etilgan hujjatlardagi maxfiy
ma’lumotlar vakolatli organ tomonidan oshkor qilinmasligi lozim.

4-bob. Veterinariya dori vositalari va ozuqabop qo‘shimchalarga ro‘yxatdan o‘tkazilganlik guvohnomasi
berish to‘g‘risidagi arizani ko‘rib chiqish. Ro‘yxatdan o‘tkazilganlik guvohnomasini berish
Oldingi tahrirga qarang.
14. Vakolatli organ mazkur Nizomning 8-bandiga muvofiq hujjatlar qabul qilib olingandan so‘ng uch

kun muddatda arizachi tomonidan taqdim etilgan hujjatlarning to‘liqligini ko‘rib chiqadi, talab etiladigan hujjatlar
to‘liq bo‘lmagan taqdirda bartaraf etish uchun arizachiga qaytaradi.

(14-band O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 3-oktabrdagi 841-sonli qarori tahririda —
Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 03.10.2019-y., 09/19/841/3857-son)

Oldingi tahrirga qarang.
15. Vakolatli organ arizachi tomonidan hujjatlar to‘liq taqdim etilib, tegishli to‘lovlar amalga

oshirilganidan so‘ng o‘ttiz ish kunidan oshmagan muddatda quyidagilarni amalga oshiradi:
(15-bandning birinchi xatboshisi O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 3-oktabrdagi 841-

sonli qarori tahririda — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 03.10.2019-y., 09/19/841/3857-son)
veterinariya dori vositalari va ozuqabop qo‘shimchalarni ro‘yxatdan o‘tkazish uchun taqdim etilgan

hujjatlarni ekspertizadan o‘tkazish;
Oldingi tahrirga qarang.
veterinariya dori vositalari va ozuqabop qo‘shimchalarni ishlab chiqarish sharoitlari, ishlab chiqaruvchi

korxonaning ishlab chiqarishni tashkil etish va sifat nazoratini olib borish qoidalari talablariga muvofiqligini
baholash;

(15-bandning uchinchi xatboshisi O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 3-oktabrdagi 841-
sonli qarori tahririda — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 03.10.2019-y., 09/19/841/3857-son)

veterinariya dori vositalari va ozuqabop qo‘shimchalarning laboratoriya sinovlari va tahlillarini
o‘tkazish;

veterinariya dori vositalari va ozuqabop qo‘shimchalarning ta’sirchanligi, zararsizligi va sifatini tahlil
qilish;

veterinariya dori vositalari va ozuqabop qo‘shimchalar namunalarini texnik jihatdan tartibga solish
sohasidagi normativ hujjatlarga, sifat ko‘rsatkichlari hamda tavsiya etilgan sinov usullari o‘tkazilishiga
muvofiqligini o‘rganish.

Bunda veterinariya dori vositalari va ozuqabop qo‘shimchalarni aprobatsiya qilish va sinash ishlari
vakolatli organ tomonidan tasdiqlangan va arizachi bilan kelishilgan sinovlar dasturiga muvofiq amalga
oshiriladi.

Oldingi tahrirga qarang.
(15-bandning sakkizinchi xatboshisi O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 3-oktabrdagi

841-sonli qaroriga asosan chiqarilgan — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 03.10.2019-y., 09/19/841/3857-son)
Oldingi tahrirga qarang.
16. Vakolatli organ mazkur Nizomning 8-bandiga muvofiq hujjatlar qabul qilib olingandan so‘ng o‘ttiz

ish kunidan kechiktirmay, Veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish davlat qo‘mitasi huzuridagi Ilmiy-texnik
kengashga xulosalar takdim qiladi. Ilmiy-texnik kengash ro‘yxatdan o‘tkazganlik guvohnomasi berish yoki
berishning rad etilganligi to‘g‘risida qaror qabul qiladi.

(16-band O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 3-oktabrdagi 841-sonli qarori tahririda —
Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 03.10.2019-y., 09/19/841/3857-son)

17. Vakolatli organ tegishli qaror qabul qilingandan boshlab bir ish kunidan kechiktirmagan holda
ro‘yxatdan o‘tkazilganlik guvohnomasini yuboradi (topshiradi) yoki ro‘yxatdan o‘tkazilganlik guvohnomasini
berishni rad etish to‘g‘risida arizachini yozma ravishda xabardor qiladi.

Oldingi tahrirga qarang.
18. Mahalliy ishlab chiqaruvchilardan ro‘yxatdan o‘tkazilganlik guvohnomasini olish, amal qilish

muddatini uzaytirish, qayta rasmiylashtirish, o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish bo‘yicha arizani ko‘rib chiqish,
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shuningdek, ushbu Nizomning 15-bandida nazarda tutilgan ishlarning bajarilishi uchun bazaviy hisoblash
miqdorining 10 barobari miqdorida yig‘im undiriladi.

Yig‘im summasi vakolatli organ hisob raqamiga o‘tkaziladi.
Arizachi ro‘yxatdan o‘tkazilganlik guvohnomasi olish uchun taqdim etilgan arizasidan yoki guvohnoma

berish rad etilganda to‘langan yig‘im qaytarib berilmaydi.
Ro‘yxatdan o‘tkazilganlik guvohnomasi berish, uni o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish, dublikat

berish, amal qilish muddatini uzaytirish, qayta rasmiylashtirish uchun xorijiy ishlab chiqaruvchi (yoki uning
nomidan harakat qiluvchi vakili) tomonidan taqdim etilgan arizaning ko‘rib chiqilishi uchun undiriladigan yig‘im
miqdori O‘zbekiston Respublikasi Veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish davlat qo‘mitasi tomonidan
vakolatli organida yuqoridagi ishlarni amalga oshirish uchun sarflangan xarajatlar miqdoridan kelib chiqqan holda
belgilanadi.

(18-band O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 3-oktabrdagi 841-sonli qarori tahririda —
Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 03.10.2019-y., 09/19/841/3857-son)

Oldingi tahrirga qarang.
19. Ro‘yxatdan o‘tkazilganlik guvohnomasi berish uchun bazaviy hisoblash miqdorining bir barobari

miqdorida yig‘im undiriladi.
(19-bandning birinchi xatboshisi O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 28-dekabrdagi 1046-

sonli qarori tahririda — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 29.12.2019-y., 09/19/1046/4242-son)
Undirilgan yig‘im summasi vakolatli organ hisob raqamiga o‘tkaziladi.
20. Quyidagilar ro‘yxatdan o‘tkazilganlik guvohnomasi berishni rad etish uchun asos hisoblanadi:
arizachi tomonidan ushbu Nizomning 8-bandida ko‘rsatilgan hujjatlar to‘liq hajmda taqdim etilmaganda;
arizachi tomonidan taqdim etilgan hujjatlarda ishonchsiz yoki buzib ko‘rsatilgan ma’lumotlar mavjud

bo‘lganda;
arizachi ruxsat etuvchi talablar va shartlarga muvofiq bo‘lmaganda;
veterinariya dori vositalari va ozuqabop qo‘shimchalarni ro‘yxatdan o‘tkazish hujjatlarini ekspertizadan

o‘tkazishda, shuningdek aprobatsiya va sinov natijalarining yakunlari bo‘yicha asoslantirilgan salbiy xulosalar
olinganda.

21. Boshqa asoslanmagan sabablarga, shu jumladan maqsadga nomuvofiqligiga ko‘ra ro‘yxatdan
o‘tkazilganlik guvohnomasi berishni rad etishga yo‘l qo‘yilmaydi.

22. Ro‘yxatdan o‘tkazilganlik guvohnomasi berishni rad etish to‘g‘risida qaror qabul qilinganda rad
etilganligi haqidagi xabarnoma arizachiga rad etish sabablari, qonun hujjatlarining aniq normalari va arizachi
mazkur sabablarni bartaraf etib, hujjatlarni takroran ko‘rib chiqish uchun taqdim etishi mumkin bo‘lgan muddat
ko‘rsatilgan holda yozma shaklda, shu jumladan axborot tizimi orqali elektron shaklda yuboriladi (topshiriladi).

Arizachi ro‘yxatdan o‘tkazilganlik guvohnomasi berish rad etilganligi sabablarini bartaraf etish va
hujjatlarni takroran ko‘rib chiqishga haqli bo‘lgan muddat rad etish haqidagi yozma yoki elektron xabar olingan
kundan e’tiboran o‘n ish kunidan kam bo‘lishi mumkin emas.

23. Arizachi tomonidan ro‘yxatdan o‘tkazilganlik guvohnomasi berishni rad etish uchun asos bo‘lgan
sabablar belgilangan muddatda bartaraf etilgan holatlarda, vakolatli organ tomonidan hujjatlarni qayta ko‘rib
chiqish, ro‘yxatdan o‘tkazilganlik guvohnomasi berish yoki uni berishni rad etish to‘g‘risida qaror qabul qilish
arizachining arizasi va rad etish sabablari bartaraf qilinganligini tasdiqlovchi hujjatlar taqdim etilgandan so‘ng o‘n
ish kunidan ko‘p bo‘lmagan muddatda amalga oshiriladi.

Arizachining arizasini qayta ko‘rib chiqish uchun yig‘im undirilmaydi.
24. Hujjatlarni takroran ko‘rib chiqishda vakolatli organ tomonidan arizachiga ilgari yozma shaklda, shu

jumladan axborot tizimi orqali elektron shaklda bayon qilinmagan rad etish sabablarini keltirishga yo‘l
qo‘yilmaydi, ilgari ko‘rsatilgan sabablar bartaraf etilganligini tasdiqlovchi hujjatlar bilan bog‘liq rad etish
sabablari keltirilishi bundan mustasno.

25. Ro‘yxatdan o‘tkazilganlik guvohnomasi berish rad etilganligi haqidagi xabarnomada ko‘rsatilgan
muddat o‘tgandan so‘ng arizachi tomonidan topshirilgan ariza yangidan topshirilgan hisoblanadi va vakolatli
organ tomonidan umumiy asoslarda ko‘rib chiqiladi.

26. Arizachi ro‘yxatdan o‘tkazilganlik guvohnomasi berishning rad etilishi, shuningdek vakolatli organ
mansabdor shaxsining harakati (yoki harakatsizligi) yuzasidan belgilangan tartibda shikoyat qilish huquqiga ega.

5-bob. Ro‘yxatdan o‘tkazilganlik guvohnomasining amal qilish muddatini uzaytirish
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27. Ro‘yxatdan o‘tkazilganlik guvohnomasining amal qilish muddati tugagach, arizachining arizasiga
ko‘ra uning muddati uzaytirilishi mumkin.

28. Ro‘yxatdan o‘tkazilganlik guvohnomasining muddatini uzaytirish to‘g‘risidagi ariza vakolatli
organga ro‘yxatdan o‘tkazilganlik guvohnomasining amal qilish muddati tugashiga 90 kun qolganda topshirilishi
kerak.

29. Ro‘yxatdan o‘tkazilganlik guvohnomasining muddatini uzaytirish ro‘yxatdan o‘tkazilganlik
guvohnomasini berish tartibiga muvofiq amalga oshiriladi.

6-bob. Ro‘yxatdan o‘tkazilganlik guvohnomasini qayta rasmiylashtirish va dublikat berish
30. Arizachi — yuridik shaxs o‘zgartirilganda, uning nomi yoki joylashgan joyi (pochta manzili)

o‘zgargan taqdirda, arizachi yoxud uning huquqiy vorisi qayta ro‘yxatdan o‘tgandan keyin yetti ish kuni
mobaynida vakolatli organga ro‘yxatdan o‘tkazilganlik guvohnomasini qayta rasmiylashtirish to‘g‘risidagi
arizada ko‘rsatilgan ma’lumotlarni tasdiqlovchi hujjatlarni ilova qilgan holda topshirishi shart.

31. Jismoniy shaxs bo‘lgan arizachining unga davlat ro‘yxatidan o‘tkazilganligi haqida berilgan
guvohnomada ko‘rsatilgan familiyasi, ismi, otasining ismi yoki faoliyat ko‘rsatadigan joyi o‘zgargan taqdirda,
arizachi qayta ro‘yxatdan o‘tgandan keyin yetti ish kuni mobaynida vakolatli organga ro‘yxatdan o‘tkazilganlik
guvohnomasini qayta rasmiylashtirish to‘g‘risidagi arizani tegishli hujjatlarni ilova qilgan holda topshirishi shart.

Oldingi tahrirga qarang.
31 . Yangidan vujudga kelgan yuridik shaxsni davlat ro‘yxatidan o‘tkazish sanasida ro‘yxatdan

o‘tkazilganlik guvohnomasi ega bo‘lgan ariza beruvchi yuridik shaxslar qo‘shib yuborilgan taqdirda, ro‘yxatdan
o‘tkazilganlik guvohnomasi ushbu Nizomning 30-bandida nazarda tutilgan tartibda qayta rasmiylashtirishga yo‘l
qo‘yiladi.

31 . Ro‘yxatdan o‘tkazilganlik guvohnomasidagi mavjud ma’lumotlar mazkur Nizomning 30, 31 va 31 -
bandlarida nazarda tutilmagan hollarda o‘zgartirilgan taqdirda, ro‘yxatdan o‘tkazilganlik guvohnomasi ariza
beruvchining tegishli hujjatlar ilova qilingan arizasi bo‘yicha qayta rasmiylashtiriladi.

(31  va 31 -bandlar O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 29-oktabrdagi 884-sonli qaroriga
asosan kiritilgan — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 30.10.2018-y., 09/18/884/2128-son)

32. Hujjatlar arizachi tomonidan vakolatli organga bevosita, pochta aloqa vositasi orqali yoki elektron
shaklda, ular olinganligi haqida xabardor qilingan holda taqdim etiladi. Elektron shaklda taqdim etilgan hujjatlar
arizachining elektron raqamli imzosi bilan tasdiqlanadi.

33. Ro‘yxatdan o‘tkazilganlik guvohnomasi qayta rasmiylashtirilgunga qadar, arizachi yoki uning
huquqiy vorisi (merosxo‘ri) ro‘yxatdan o‘tkazilganlik guvohnomasini qayta rasmiylashtirish to‘g‘risida berilgan,
qabul qilib olingan sanasi haqida vakolatli organning belgisi qo‘yilgan ariza asosida unda ko‘rsatilgan harakatni
va (yoki) faoliyat turini bajaradi yoki amalga oshiradi.

34. Ro‘yxatdan o‘tkazilganlik guvohnomasi qayta rasmiylashtirilganda vakolatli organ berilgan
ro‘yxatdan o‘tkazilganlik guvohnomalari reyestriga tegishli o‘zgartirishlar kiritadi.

Ro‘yxatdan o‘tkazilganlik guvohnomasini qayta rasmiylashtirish va berish vakolatli organ tomonidan
ariza va tegishli hujjatlar qabul qilingandan so‘ng uch ish kunidan oshmagan muddatda amalga oshiriladi.

35. Arizachidan ushbu Nizomning 30 va 31-bandlarida ko‘zda tutilmagan hujjatlarni taqdim etishning
talab qilinishiga yo‘l qo‘yilmaydi.

36. Ro‘yxatdan o‘tkazilganlik guvohnomasi yo‘qolgan yoki yaroqsiz holga kelgan taqdirda arizachining
arizasiga asosan uning dublikati beriladi.

Vakolatli organ arizachidan ariza qabul qilib olingan kundan boshlab uch ish kunidan ko‘p bo‘lmagan
muddatda ro‘yxatdan o‘tkazilganlik guvohnomasining dublikatini, shuningdek yaroqsiz holdagi ro‘yxatdan
o‘tkazilganlik guvohnomasining asl nusxasini beradi (yuboradi).

37. Ro‘yxatdan o‘tkazilganlik guvohnomasini qayta rasmiylashtirish, ro‘yxatdan o‘tkazilganlik
guvohnomasining dublikatini berish to‘g‘risidagi arizani ko‘rib chiqish uchun yig‘imlar undirilmaydi.

7-bob. Ro‘yxatdan o‘tkazilganlik guvohnomasining amal qilishini to‘xtatib turish, to‘xtatish va uni bekor
qilish

38. Ro‘yxatdan o‘tkazilganlik guvohnomasining amal qilishini to‘xtatib turish (tiklash), to‘xtatish va uni
bekor qilish “Tadbirkorlik faoliyati sohasidagi ruxsat berish tartib-taomillari to‘g‘risida”gi O‘zbekiston
Respublikasi Qonunining 22, 23 va 25-moddalarida nazarda tutilgan holatlarda va tartibda amalga oshiriladi.

1

2 1

1 2
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39. Ro‘yxatdan o‘tkazilganlik guvohnomasining amal qilishini belgilangan tartibda to‘xtatish uchun asos
bo‘ladigan ruxsat berish talablari va shartlarini bir marotaba qo‘pol ravishda buzilishiga ro‘yxatdan o‘tkazilganlik
guvohnomasi amal qilishi natijasida odamlar yoki hayvonlar hayoti hamda sog‘lig‘iga zarar yetkazish yoxud zarar
yetkazilishining real xavfini paydo qilish kiradi.

8-bob. Berilgan ro‘yxatdan o‘tkazilganlik guvohnomalari reyestri
40. Vakolatli organ berilgan ro‘yxatdan o‘tkazilganlik guvohnomalari reyestrini yuritadi va uni o‘z

rasmiy veb-saytida joylashtiradi.
41. Berilgan ro‘yxatdan o‘tkazilganlik guvohnomalari reyestrida quyidagi asosiy ma’lumotlar

ko‘rsatiladi:
arizachilar to‘g‘risida (arizachi — yuridik shaxslarning nomi, ularning tashkiliy-huquqiy shakli,

joylashgan joyi (pochta manzili), telefoni; arizachi — jismoniy shaxslarning telefoni, familiyasi, ismi, otasining
ismi, pasporti ma’lumotlari, pochta manzili, telefoni);

veterinariya dori vositasi va ozuqabop qo‘shimchaning nomi, ularning chiqarilish shakli,
farmakoterapevtik guruhi va ta’sir etuvchi moddasi;

veterinariya dori vositalari va ozuqabop qo‘shimchalarni ishlab chiqaruvchi mamlakat va ishlab
chiqaruvchi nomi;

ro‘yxatdan o‘tkazilganlik guvohnomasining berilgan sanasi va tartib raqami;
ro‘yxatdan o‘tkazilganlik guvohnomasini qayta rasmiylashtirish, uning amal qilishini to‘xtatib turish va

amal qilishini tiklash, amal qilish muddatini uzaytirishning asoslari va sanasi;
ro‘yxatdan o‘tkazilganlik guvohnomasining amal qilishini to‘xtatishning asoslari va sanasi;
ro‘yxatdan o‘tkazilganlik guvohnomasi dublikatlarini berishning asoslari va sanasi;
ro‘yxatdan o‘tkazilganlik guvohnomasini bekor qilishning asoslari va sanasi.
42. Berilgan ro‘yxatdan o‘tkazilganlik guvohnomalari reyestridagi ma’lumotlar tanishib chiqish uchun

ochiq hisoblanadi.

9-bob. Yakunlovchi qoida
43. Ushbu Nizom talablari buzilishida aybdor bo‘lgan shaxslar qonunchilikka muvofiq javob beradilar.

Mahalliy va import qilinadigan
veterinariya dori vositalari hamda

ozuqabop qo‘shimchalarni ro‘yxatdan
o‘tkazish va ularga ro‘yxatdan

o‘tkazilganlik guvohnomasi berish tartibi
to‘g‘risidagi nizomga 

1-ILOVA

Oldingi tahrirga qarang.
Mahalliy va import qilinadigan veterinariya dori vositalari hamda ozuqabop qo‘shimchalarni ro‘yxatdan

o‘tkazish va ularga ro‘yxatdan o‘tkazilganlik guvohnomasi berish
SXEMASI

Bosqichlar Subyektlar Tadbirlar Bajarish muddati

I bosqich Arizachi

1. Ushbu Nizomning 8-bandiga asosan veterinariya dori
vositalari va ozuqabop qo‘shimchalarni ro‘yxatdan
o‘tkazish uchun zarur hujjatlarni tayyorlaydi.

2. Vakolatli organga hujjatlarni bevosita, pochta aloqa
vositasi orqali yoki elektron shaklda, ular olinganligi
haqida xabardor qilingan holda taqdim etadi. Elektron
shaklda taqdim etilgan hujjatlar arizachining elektron
raqamli imzosi bilan tasdiqlanadi.

Arizachining
xohishiga ko‘ra

II bosqich Vakolatli organ
Taqdim etilgan hujjatlar belgilangan tartibda ro‘yxat

bo‘yicha qabul qilinadi, ro‘yxat nusxasi hujjatlarning
qabul qilingan sanasi ko‘rsatilgan holda vakolatli organ
tomonidan darhol arizachiga beriladi (yuboriladi).

Hujjatlar qabul
qilingandan
keyin 3 kun
muddatda

javascript:scrollText(-3138370)
https://www.lex.uz/docs/-3138114?ONDATE=22.03.2017%2000#-3140109
javascript:scrollText(-4526032)


26.05.2021  139-сон 15.03.2017. Davlat veterinariya xizmati tizimida ruxsat etish xususiyatiga ega hujjatlarni berish tartib-taomillaridan o‘tish t…

https://www.lex.uz/docs/-3138114 24/42

III bosqich
Vakolatli organ.

Ilmiy-texnik
kengash

Hujjatlarni ko‘rib chiqadi, Nizomning 15 va 16-
bandlarida ko‘rsatilgan ishlarni amalga oshiradi va shu
asosda xulosa tayyorlaydi:

1. Veterinariya dori vositalari va ozuqabop
qo‘shimchalarning ro‘yxatdan o‘tkazilganlik
guvohnomasini berish yoki uni rad etish.

2. Veterinariya dori vositalari va ozuqabop
qo‘shimchalarning ro‘yxatga olish bo‘yicha sinov ishlarini
o‘tkazish.

3. Veterinariya dori vositalari va ozuqabop
qo‘shimchalarni sinash natijalari bo‘yicha xulosa berish.

Hujjatlar qabul
qili�gan sanadan
boshlab o‘ttiz ish
kuni mobaynida

Sinovlar dasturiga
muvofiq

muddatlarda

IV bosqich Vakolatli organ

Arizachiga ro‘yxatdan o‘tkazilganlik guvohnomasini
beradi (yuboradi) yoki ro‘yxatdan o‘tkazilganlik
guvohnomasi berilishini rad etish to‘g‘risida arizachini
yozma shaklda xabardor qiladi.

Tegishli qaror
qabul qilingandan

keyin bir ish
kunidan

kechiktirmay
(1-ilovaning matni O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 3-oktabrdagi 841-sonli qarori

tahririda — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 03.10.2019-y., 09/19/841/3857-son)

Mahalliy va import qilinadigan
veterinariya dori vositalari hamda

ozuqabop qo‘shimchalarni ro‘yxatdan
o‘tkazish va ularga ro‘yxatdan

o‘tkazilganlik guvohnomasi berish tartibi
to‘g‘risidagi nizomga 

2-ILOVA

Oldingi tahrirga qarang.

O‘zbekiston Respublikasi 
Veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish davlat qo‘mitasi huzuridagi 

Veterinariya dori vositalari, ozuqabop qo‘shimchalar sifati va muomalasi nazorati bo‘yicha 
Davlat ilmiy markazi

 
RO‘YXATGA OLISh GUVOHNOMASI № 000-000

Ushbu guvohnoma _____________________________________________________________________ ga shu haqda berildiki,
(tadbirkorlik subyekti nomi)

mahalliy va import qilinadigan veterinariya dori vositalari hamda ozuqabop qo‘shimchalarni ro‘yxatdan o‘tkazish va ularga
ro‘yxatdan o‘tkazilganlik guvohnomasini berish tartibi to‘g‘risidagi nizomga muvofiq:
_______________________________________________________________________________________________________

(veterinariya dori vositasi yoki ozuqabop qo‘shimchaning nomi)

_______________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________

(ishlab chiqaruvchining nomi)

shaklida _______________________________________________________________________________________________

maqsadida qo‘llash uchun ___________________________________________________________________________________.
№ VP-0000-00 raqami bilan reyestrga kiritildi.

20___ yil “___” _____________ da 5 yil muddatga.

Ushbu guvohnoma mazkur veterinariya dori vositalari yoki ozuqabop qo‘shimchalarni sotib olish uchun majburiyat, shuningdek,
sifat sertifikati hisoblanmaydi.
_______________________________________________________________________________________________________

(Vakolatli organ rahbarining F.I.O., imzosi va muhri)

javascript:scrollText(-4555149)
javascript:scrollText(-4555157)
https://www.lex.uz/docs/-4536135#-4538945
javascript:scrollText(-3138370)
https://www.lex.uz/docs/-3138114?ONDATE=21.08.2017%2000#-3423469


26.05.2021  139-сон 15.03.2017. Davlat veterinariya xizmati tizimida ruxsat etish xususiyatiga ega hujjatlarni berish tartib-taomillaridan o‘tish t…

https://www.lex.uz/docs/-3138114 25/42

(2-ilovaning matni O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 3-oktabrdagi 841-sonli qarori
tahririda — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 03.10.2019-y., 09/19/841/3857-son)

Mahalliy va import qilinadigan
veterinariya dori vositalari hamda

ozuqabop qo‘shimchalarni ro‘yxatdan
o‘tkazish va ularga ro‘yxatdan

o‘tkazilganlik guvohnomasi berish tartibi
to‘g‘risidagi nizomga 

3-ILOVA

Oldingi tahrirga qarang.

(3-ilova O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 3-oktabrdagi 841-sonli qarori tahririda —
Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 03.10.2019-y., 09/19/841/3857-son)

Mahalliy va import qilinadigan
veterinariya dori vositalari hamda

ozuqabop qo‘shimchalarni ro‘yxatdan
o‘tkazish va ularga ro‘yxatdan

o‘tkazilganlik guvohnomasi berish tartibi

O‘zbekiston Respublikasi  
Veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish
davlat qo‘mitasi huzuridagi Veterinariya dori
vositalari, ozuqabop qo‘shimchalar sifati va
muomalasi nazorati bo‘yicha Davlat ilmiy

markazi direktoriga 
_____________________________ 

Ariza 

O‘zbekiston Respublikasida veterinariya dori vositalari, ozuqabop qo‘shimchalarni ro‘yxatdan
o‘tkazishingizni so‘rayman:
________________________________________________________________________

1. Arizachi _______________________________________________________
(yuridik (jismoniy) shaxs)

2. Arizachining manzili, tel., faksi va b. q. _____________________________
_______________________________________________________________

3. Arizachining vakili ______________________________________________
(yuridik (jismoniy) shaxsning manzili, telefoni, faksi)

4. Dori vositasi/ozuqabop qo‘shimcha to‘g‘risida ma’lumotlar:
4.1. Umumiy qabul qilingan nomi
4.2. Savdodagi nomi _________________________________________________
4.3. Tarkibi _______________________________________________________
4.4. Dori shakli _____________________________________________________
4.5. Qo‘llanishi______________________________________________________
4.6. Patent (mualliflik guvohnomasi) mavjudligi, uning tartib raqami _______ 

_______________________________________________________________
4.7. Tayyorlovchi _____________________________________________________

(yuridik (jismoniy) shaxs, manzili, telefoni, faksi)

4.8. Ishlab chiqaruvchi ________________________________________________
(yuridik (jismoniy) shaxs, manzili, telefoni, faksi)

Arizachi veterinariya dori vositasi yoki ozuqabop qo‘shimchani ekspertiza qilish va ro‘yxatga
olish, zarur hollarda sinov ishlari haqini to‘lash kafolatini beradi.

Zarur hujjatlar to‘plami va sinash uchun namunalar ilova qilinadi.

Ariza berildi 20 ___ yil “___” _____________

Arizachining imzosi ___________________________________________
(familiyasi, ismi, otasining ismi, lavozimi)

Muhr  
(mavjud bo‘lganda)
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to‘g‘risidagi nizomga 
4-ILOVA

Mahalliy va import qilinadigan veterinariya dori vositalari hamda ozuqabop qo‘shimchalarni ro‘yxatdan
o‘tkazish va ularga ro‘yxatdan o‘tkazilganlik guvohnomasi berish uchun talab etiladigan hujjatlar

RO‘YXATI
1. Veterinariya dori vositalari va ozuqabop qo‘shimchalar tarkibiga kiruvchi komponentlarning nomi va

miqdori ko‘rsatilgan ro‘yxat.
Oldingi tahrirga qarang.
(2-band O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 18-sentabrdagi 787-sonli qaroriga asosan o‘z

kuchini yo‘qotgan — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 19.09.2019-y., 09/19/787/3770-son)
Oldingi tahrirga qarang.
(3-band O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 3-oktabrdagi 841-sonli qaroriga asosan o‘z

kuchini yo‘qotgan — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 03.10.2019-y., 09/19/841/3857-son)
4. Veterinariya dori vositalari va ozuqabop qo‘shimchalarning sifat ko‘rsatkichlarini texnik talablar

asosida nazorat qilish usullari, tegishli xalqaro yoki davlat farmakopeya maqolalari matnlari.
5. Veterinariya dori vositalari va ozuqabop qo‘shimchalarni qo‘llash bo‘yicha yo‘riqnomalar

(qo‘llanmalar) yoki ularning loyihalari.
6. Veterinariya dori vositalari va ozuqabop qo‘shimchalarning sifat yoki muvofiqlik sertifikati.
7. Veterinariya dori vositalari va ozuqabop qo‘shimchalarning ishlab chiqarilishi bo‘yicha ma’lumotlar

(tayyorlash bo‘yicha texnologik yo‘riqnoma yoki reglament, blok-sxemalar).
8. Veterinariya dori vositalari va ozuqabop qo‘shimchalarning ta’sir qilish samaradorligi, zararsizligi va

sifat barqarorligi bo‘yicha ma’lumotlar.
9. Veterinariya biologik preparatlarining samaradorligi, immunogenligi, zararsizligi, virulentligi va ularni

tayyorlashda ishlatiladigan mikroorganizmlar shtammlari (viruslar, bakteriyalar, zamburug‘lar va boshqalar)
bo‘yicha asoslovchi ma’lumotlar.

10. Veterinariya dori vositalari va ozuqabop qo‘shimchalarning texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi
hujjatlarida ko‘rsatilgan sinash uchun yetarli hajmdagi namunalari hamda ularning faol ta’sir etuvchi moddalari
(substansiyalar), test-tizimlar, diagnostik to‘plamlar;

Oldingi tahrirga qarang.
(11-band O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 3-oktabrdagi 841-sonli qaroriga asosan o‘z

kuchini yo‘qotgan — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 03.10.2019-y., 09/19/841/3857-son)

Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 15-
martdagi 139-son qaroriga 

4-ILOVA

Davlat veterinariya xizmati nazorati ostidagi tovarlarni eksport, import qilishga hamda va O‘zbekiston
Respublikasi hududi orqali tranzit qilishga ruxsatnoma berish tartibi to‘g‘risida

NIZOM
1-bob. Umumiy qoidalar

1. Ushbu Nizom “Veterinariya to‘g‘risida” va “Tadbirkorlik faoliyati sohasidagi ruxsat berish tartib-
taomillari to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi qonunlariga muvofiq ishlab chiqilgan hamda barcha turdagi
transportda — avtomobil, temir yo‘l, suv va havo transportida tashiladigan, davlat veterinariya xizmati
nazoratidagi (keyingi o‘rinlarda nazoratdagi tovarlar deb ataladi) tovarlarni eksport, import qilishga va
O‘zbekiston Respublikasi hududi orqali tranzit bo‘yicha o‘tkazishga, shuningdek jismoniy shaxslarning qo‘l va
bagaj yuklariga yoki pochta jo‘natmalariga ruxsatnoma berish tartibini belgilaydi.

2. Ushbu Nizom mazkur Nizomga 1-ilovada* keltirilgan davlat veterinariya xizmati nazoratidagi
tovarlarni eksport, import qilish va O‘zbekiston Respublikasi hududi orqali tranzit bo‘yicha tashishga ruxsatnoma
berishga nisbatan qo‘llaniladi.

3. Davlat veterinariya xizmati nazoratidagi tovarlarni eksport, import qilish va O‘zbekiston Respublikasi
hududi orqali tranzit qilinishiga ruxsatnoma berish, shuningdek veterinariya sertifikatlari (guvohnomalari)ni
rasmiylashtirish ushbu Nizomning 2, 2a, 2b, 2v, 2g-ilovalariga muvofiq sxemaga binoan amalga oshiriladi.
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4. Nazoratdagi tovarlarni epizootik jihatdan maqbul bo‘lgan boshqa davlatlardan eksport, import qilishga
va O‘zbekiston Respublikasi hududi orqali tranzit qilishga veterinariya, veterinariya-sanitariya qoidalari va
normalariga rioya etilgan holda yo‘l qo‘yiladi.

5. Nazoratdagi tovarlarni eksport, import va O‘zbekiston Respublikasi hududi orqali tranzit qilishga
ruxsatnoma O‘zbekiston Respublikasi Bosh davlat veterinariya inspektori yoki uning o‘rinbosari tomonidan
elektron hujjatlar shaklida, arizachi tomonidan taqdim etilgan hujjat va ma’lumotlarning tahlil qilinishini
ta’minlovchi avtomatlashtirilgan axborot tizimidan foydalangan holda beriladi.

Nazoratdagi tovarlarni eksport, import va O‘zbekiston Respublikasi hududi orqali tranzit qilishga
ruxsatnoma qog‘oz formatda ham berilishi mumkin.

6. Nazoratdagi tovarlarni eksport, import va O‘zbekiston Respublikasi hududi orqali tranzit qilishga
ruxsatnoma kalendar yil uchun beriladi.

7. Nazoratdagi tovarlar O‘zbekiston Respublikasi Davlat chegarasida joylashgan chegara veterinariya
nazorati punktlari (uchastkalari) orqali o‘tkaziladi.

8. Nazoratdagi tovarlarni import qilishdan oldin yuridik va jismoniy shaxslar eksport va tranzit qiluvchi
mamlakatlardagi epizootik vaziyat to‘g‘risida davlat veterinariya xizmatidan bepul axborot olish huquqiga ega.

9. Ushbu Nizomda quyidagi asosiy tushunchalar qo‘llaniladi:
Oldingi tahrirga qarang.
vakolatli organ — davlat veterinariya xizmati nazoratidagi tovarlarni eksport, import qilish hamda

O‘zbekiston Respublikasi hududi orqali tranzit bo‘yicha tashishga ruxsat etish xususiyatiga ega hujjatlarni
beruvchi O‘zbekiston Respublikasi Veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish davlat qo‘mitasi;

(9-band O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 3-oktabrdagi 841-sonli qaroriga asosan
ikkinchi xatboshi bilan to‘ldirilgan — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 03.10.2019-y., 09/19/841/3857-son)

veterinariya qoidalari va normalari — veterinariya sohasidagi talablarni belgilovchi, davlat organlari
va boshqa organlar, yuridik va jismoniy shaxslar rioya etishi shart bo‘lgan hujjatlar;

veterinariya guvohnomasi — O‘zbekiston Respublikasi davlat veterinariya xizmati tashkilotlari
tomonidan barcha turdagi nazoratdagi tovarlarga beriladigan belgilangan namunadagi hujjat bo‘lib, u ushbu
tovarlar hayvonlarning o‘ta xavfli va karantin kasalliklari bo‘yicha sog‘lom hududdanligini, hayvonotga mansub
xomashyo va mahsulotlar esa, bundan tashqari belgilangan tartibda veterinariya-sanitariya ekspertizasidan
o‘tganligini hamda veterinariya-sanitariya talablariga muvofiqligini tasdiqlaydigan hujjat;

veterinariya sertifikati — nazoratdagi tovarlarni ishlab chiqargan mamlakatning davlat veterinariya
vrachi tomonidan belgilangan namunada beriladigan xalqaro hujjat bo‘lib, u nazoratdagi tovarlarning
veterinariya-sanitariya jihatidan xavfsizligini hamda import qiluvchi davlatning veterinariya talablariga muvofiq
davlatning hayvonlar yuqumli kasalliklari bo‘yicha sog‘lomligini tasdiqlaydi (kafolatlaydi).

Oldingi tahrirga qarang.
veterinariya, veterinariya-sanitariya talablari — davlat hududini chetdan hayvonlarning yuqumli

kasalliklari qo‘zg‘atuvchilarining kirib kelishidan hamda veterinariya-sanitariya jihatdan xavfli sanalgan
nazoratdagi tovarlarning keltirilishidan himoyalashga qaratilgan, barcha yuridik va jismoniy shaxslar uchun
O‘zbekiston Respublikasi hududida majburiy hisoblangan, vakolatli organ tomonidan import qilinuvchi
nazoratdagi tovarlarga nisbatan qo‘yiladigan talablar;

(9-bandning oltinchi xatboshisi O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 3-oktabrdagi 841-
sonli qarori tahririda — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 03.10.2019-y., 09/19/841/3857-son)

hayvon — barcha sut emizuvchilar, suv hayvonlari yoki parrandalar, shuningdek asalarilar;
import qiluvchi davlat — oxirgi manzil belgilangan davlat;
chegara veterinariya nazorati punkti (ChVNP) — nazoratdagi tovarlarni xalqaro, davlatlararo,

zaruriyat tug‘ilganda esa — mamlakat ichida barcha transport turlarida tashilishi yuzasidan chegara veterinariya
nazoratini amalga oshiruvchi O‘zbekiston Respublikasi davlat chegarasidagi davlat veterinariya nazorati organi;

tranzit mamlakati — nazoratdagi tovarlarni import qiluvchi davlatga yetkazishda hududi orqali
o‘tiladigan yoki ChVNP doirasida vaqtinchalik to‘xtab o‘tiladigan mamlakat;

eksport qiluvchi mamlakat — nazoratdagi tovarlarni boshqa mamlakatga jo‘natuvchi mamlakat.

2-bob. Ruxsat etuvchi talablar va shartlar
10. Nazoratdagi tovarlarni tayyorlash, saqlash, qayta ishlash hamda ularning eksport-importi bilan

shug‘ullanuvchi barcha yuridik va jismoniy shaxslar, idoraviy mansubligi va mulkchilik shaklidan qat’i nazar,
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ular O‘zbekiston Respublikasi Davlat veterinariya xizmati nazoratida bo‘ladilar.
11. O‘zbekiston Respublikasining Davlat chegarasi orqali olib o‘tilayotgan nazoratdagi tovarlar davlat

veterinariya nazoratidan o‘tkazilishi shart.
12. Boshqa davlatlar hududida hayvonlarning o‘ta xavfli yuqumli kasalliklari, hayvonlarning kelib

chiqish sabablari noma’lum bo‘lgan yalpi kasalliklari va hayvonlarning ilgari qayd etilmagan yuqumli kasalliklari
paydo bo‘lgan taqdirda nazoratdagi tovarlarni olib o‘tishga taqiq, cheklov joriy etish hamda ularni olib o‘tishni
tiklash to‘g‘risidagi qaror O‘zbekiston Respublikasi Bosh davlat veterinariya inspektori tomonidan qabul qilinadi.

13. O‘zbekiston Respublikasiga kiruvchi yoki undan chiqib ketuvchi shaxslarga qarashli it, mushuk va
boshqa nomahsuldor hayvonlar (2 ta boshdan ko‘p bo‘lmagan) va parrandalar (10 ta boshdan ko‘p bo‘lmagan)
uchun veterinariya guvohnomasi yoki veterinariya sertifikati O‘zbekiston Respublikasi Bosh davlat veterinariya
inspektori yoki uning o‘rinbosarlari ruxsatisiz rasmiylashtiriladi.

14. Yo‘qolib ketish xavfi ostida bo‘lgan hayvonlar, shuningdek ularning a’zolari yoki hosilalari, shu
jumladan ov o‘ljalarini import qilish eksportchi davlatning vakolatli organi tomonidan yo‘qolib ketish xavfi
ostidagi barcha turdagi yovvoyi fauna va florani xalqaro savdo-sotiq Konvensiyasiga (SITES) muvofiq berilgan
ruxsatnomasi (himoya markasi) mavjud bo‘lganda amalga oshiriladi.

15. Yo‘qolib ketish xavfi ostidagi hayvonlar, shuningdek ularning a’zolari yoki hosilalari, shu jumladan
ov o‘ljalarini O‘zbekiston Respublikasidan eksport qilish faqat O‘zbekiston Respublikasi SITES vakolatli
organining ruxsatnomasi mavjud bo‘lganda amalga oshiriladi.

Oldingi tahrirga qarang.
16. Veterinariya dori vositalari va ozuqabop qo‘shimchalarni O‘zbekiston Respublikasi hududiga import

qilish va tashish vakolatli organ tomonidan beriladigan tegishli litsenziya mavjud bo‘lganda va ular ro‘yxatga
olingan taqdirda amalga oshiriladi.

(16-band O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 3-oktabrdagi 841-sonli qarori tahririda —
Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 03.10.2019-y., 09/19/841/3857-son)

17. Veterinariya dori vositalari va ozuqabop qo‘shimchalarni import qilish va tashish, ularning ishlab
chiqaruvchi tashkilot tomonidan beriladigan sifati va zararsizligini tasdiqlovchi hujjat mavjud bo‘lgan taqdirda
veterinariya sertifikatisiz amalga oshiriladi.

18. Nazoratdagi tovarlarni eksport, import va tranzit qilishda nazoratning quyidagi turlari qo‘llaniladi:
hujjatli, jismoniy va laboratoriya.

19. Hujjatli nazoratda quyidagilar tekshiriladi:
nazoratdagi tovarlarning veterinariya jihatidan xavfsizligini tasdiqlovchi hujjatlar;
nazoratdagi tovarlarni import, eksport qilishga yoki tranzitiga ruxsatnomaning mavjudligi;
berilgan hujjatlar mazmunining veterinariya talablariga muvofiqligi.
20. Jismoniy nazorat quyidagilarni o‘z ichiga oladi:
nazoratdagi tovarlarni yoki hayvonlarni ko‘zdan kechirish;
kuzatuv hujjatlarida ko‘rsatilmagan nazoratdagi tovarlar mavjudligini hamda o‘zaro mos kelmaydigan

tovarlarning birgalikda tashilishini istisno qilish maqsadida nazoratdagi tovarlarning taqdim etilgan hujjatlardagi
ma’lumotlarga muvofiqligini tekshirish;

transport vositasining nazoratdagi tovarlarni tashishdagi belgilangan veterinariya-sanitariya talablariga
muvofiqligini nazorat qilish;

ko‘chirib o‘tkazish (tashish) shartlari va rejimini nazorat qilish;
qadoqlash va yorliqlarning belgilangan talablarga muvofiqligini nazorat qilish;
hayvonlarni import, eksport, tranzit qilishda va O‘zbekiston Respublikasi hududi doirasida o‘tkazish

(tashish)da, sug‘orish va oziqlantirish punktlarida ularning har bir partiyasi tekshiriladi.
O‘zbekiston Respublikasi davlat chegarasi orqali o‘tish punktida o‘tkazilayotgan nazoratdagi

tovarlarning ochiq qismini tekshirishga yo‘l qo‘yiladi.
21. Laboratoriya nazorati tashilayotgan nazoratdagi tovarlardagi o‘zgarishlar aniqlangan holatlarda

hamda hayvonlarning yuqumli kasalliklarini istisno etish maqsadida tegishli laboratoriyalarda tekshiruvlar
o‘tkazish yo‘li bilan amalga oshiriladi.

22. Yuqorida ko‘rsatilgan nazorat turlarining natijalariga ko‘ra ChVNP mansabdor shaxsi tomonidan
nazoratdagi tovarlarga nisbatan quyidagi qarorlardan biri qabul qilinadi: o‘tkazish; o‘tkazishni to‘xtatib turish;
importni taqiqlash; qaytarish.
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23. Nazoratdagi tovarlarga nisbatan qabul qilingan qaror ChVNP mansabdor shaxsi tomonidan
veterinariya hujjatlariga va tovarga ilova qilinadigan hujjatlarga 3-ilovaga* muvofiq shakldagi tegishli shtamplar
qo‘yish orqali rasmiylashtiriladi.

24. Nazoratdagi tovar turlari va hududning epizootik holatidan kelib chiqqan holda transport vositasi
(temir yo‘l vagoni, refrijerator seksiyasi, konteyner va h.k.) yuklarni ortish va tushirishdan oldin ushbu
Nizomning 4-ilovasiga* muvofiq shakldagi hujjat berilgan holda veterinariya-sanitariya ishloviga yuboriladi.

25. ChVNP mansabdor shaxslari o‘z vakolatlarini amalga oshirishda, o‘tish punktlarida nazorat o‘tkazish
vakolati berilgan boshqa vakolatli organlarning mansabdor shaxslari, shuningdek chegaradosh davlatlarning
o‘tish punktlaridagi veterinariya mutaxassislari bilan hamkorlikda ish olib boradilar.

26. ChVNP mansabdor shaxslari o‘z xizmat vazifalarini o‘tash vaqtida o‘zlari bilan xizmat
guvohnomalarini olib yurishlari hamda belgilangan namunadagi maxsus kiyimda bo‘lishlari kerak.

27. Nazoratdagi tovarlarning import, eksport va tranzitida, shuningdek mamlakat doirasida tashish
eksportchi davlatning vakolatli organlari va davlat veterinariya xizmatining vakolatli shaxslari tomonidan
berilgan veterinariya sertifikatlari ilova qilingan holda amalga oshiriladi.

28. Nazoratdagi tovarlarni xalqaro tashish faoliyati doirasida, shuningdek O‘zbekiston Respublikasi
hududida tashishda veterinariya, veterinariya-sanitariya qoidalari va normalari buzilishida aybdor bo‘lgan
shaxslar qonunchilikka muvofiq javob beradilar. Aniqlangan buzilishlar to‘g‘risida ushbu Nizomning 5-ilovasiga
muvofiq shaklda dalolatnoma tuziladi.

29. Davlat chegarasida davlat veterinariya nazoratini amalga oshiruvchi mansabdor shaxsning harakati
(yoki harakatsizligi) yuzasidan qonunchilikda belgilangan tartibda shikoyat qilinishi mumkin.

Oldingi tahrirga qarang.
30. Barcha turdagi veterinariya hujjatlarini rasmiylashtirish, veterinariya talablarini bajarish, shu

jumladan veterinariya ishlovi berish va laboratoriya tekshiruvlari o‘tkazilishi hamda xalqaro, davlatlararo va
mamlakat ichida veterinariya kuzatuvi hamda inspeksiya o‘tkazish bilan bog‘liq boshqa turdagi ish va xizmatlar
bo‘yicha xarajatlar nazoratdagi tovarlarning egasi tomonidan qoplanadi.

(30-band O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 3-oktabrdagi 841-sonli qarori tahririda —
Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 03.10.2019-y., 09/19/841/3857-son)

3-bob. Nazoratdagi tovarlarni eksport qilishda veterinariya hujjatlarini rasmiylashtirish tartibi
Oldingi tahrirga qarang.
31. Nazoratdagi tovarlarni O‘zbekiston Respublikasidan eksport qilishga ruxsatnomani rasmiylashtirish

uchun tovar egasi tegishli shartnoma tayyorlashda, avtomatlashtirilgan axborot tizimi yoki qog‘oz formatdagi
ariza bilan vakolatli organga yoki tovarning joylashish (rasmiylashtirish) manzili bo‘yicha Qoraqalpog‘iston
Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bosh davlat veterinariya inspektoriga murojaat qiladi.

(31-bandning birinchi xatboshisi O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 3-oktabrdagi 841-
sonli qarori tahririda — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 03.10.2019-y., 09/19/841/3857-son)

Arizada quyidagi ma’lumotlar bo‘lishi kerak:
tovar egasining nomi (jismoniy shaxslar uchun — F.I.O.), joylashgan joyi (pochta manzili), telefon va

faks raqami, elektron manzili, STIR;
nazoratdagi tovarlarning kelib chiqish joyi (tuman, shahar, xo‘jalik va boshq.)
yuboriladigan davlat;
nazoratdagi tovarning nomi va TIF TN bo‘yicha kodi;
nazoratdagi tovarning miqdori, shuningdek uning o‘lchov birligi;
tovarning ishlatilish maqsadi;
ishlab chiqaruvchining nomi;
transport turi;
marshrut yo‘nalishi (MDH davlatlari orqali o‘tish chegaralari nomlari ko‘rsatiladi);
davlat chegarasidan o‘tish punktlari;
nazoratdagi tovarni chiqarishning taxminiy muddati;
tranzit davlatining nomi;
import qiluvchi tomonidan taqdim etiladigan va tasdiqlangan import qiluvchi davlatning davlat

veterinariya xizmati veterinariya talablari nusxasi (zaruriyat bo‘lganda);
Oldingi tahrirga qarang.
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veterinariya dori vositalari va ozuqabop qo‘shimchalarni eksport qilishda veterinariya dori vositasining
savdodagi nomi (savdo markasi), preparat shakli, qadog‘i, har bir chiqarilayotgan veterinariya dori vositasi va
ozuqabop qo‘shimchaning vakolatli organ tomonidan ro‘yxatga olinishi to‘g‘risidagi ma’lumotlar (raqami va
sanasi).

(31-bandning o‘n oltinchi xatboshisi O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 3-oktabrdagi
841-sonli qarori tahririda — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 03.10.2019-y., 09/19/841/3857-son)

Oldingi tahrirga qarang.
32. Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri davlat veterinariya xizmatlari import

qiluvchi davlatning veterinariya talablariga asosan eksport qilinayotgan nazoratdagi tovar holatini hamda tegishli
hududdagi epizootik holatni ikki ish kun mobaynida o‘rganib chiqadi.

(32-bandning birinchi xatboshisi O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 3-oktabrdagi 841-
sonli qarori tahririda — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 03.10.2019-y., 09/19/841/3857-son)

O‘ta xavfli kasalliklarni aniqlash maqsadida karantin yoki qo‘shimcha laboratoriya tekshiruvlari
o‘tkazish zarur bo‘lganda belgilangan muddat uch haftagacha uzaytirilishi mumkin.

Oldingi tahrirga qarang.
Bunda importyor davlatning talabidan va tovarning xavflilik darajasidan kelib chiqib, ishlab chiqarish

korxonalarini importyor davlatning reyestriga kiritish bilan bog‘liq harakatlar kirmaydi.
(32-band O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 3-oktabrdagi 841-sonli qaroriga asosan

uchinchi xatboshi bilan to‘ldirilgan — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 03.10.2019-y., 09/19/841/3857-son)
33. Zarur holatlarda tegishli veterinariya laboratoriyalarida laboratoriya tekshiruvlari o‘tkaziladi, o‘ta

murakkab tekshirishlar esa ilmiy-tadqiqot institutlarida o‘tkazilishi mumkin.
Oldingi tahrirga qarang.
34. Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri Bosh davlat veterinariya inspektori

vakolatli organ orqali yuboriladigan arizachining murojaatida ko‘rsatilgan nazoratdagi tovarlarni eksport qilish
imkoniyatini, import qiluvchi davlatning davlat veterinariya xizmati talablarini bajarish imkoniyatini, tovar
tavsiflarini va ma’muriy hududdagi epizootik vaziyatni hisobga olgan holda ko‘rib chiqadi.

(34-band O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 3-oktabrdagi 841-sonli qarori tahririda —
Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 03.10.2019-y., 09/19/841/3857-son)

Oldingi tahrirga qarang.
(35-band O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 3-oktabrdagi 841-sonli qaroriga asosan o‘z

kuchini yo‘qotgan — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 03.10.2019-y., 09/19/841/3857-son)
36. O‘zbekiston Respublikasi Bosh davlat veterinariya inspektori yoki uning o‘rinbosari uch ish kuni

mobaynida murojaatni ko‘rib chiqadi, O‘zbekiston Respublikasidan muayyan turdagi nazoratdagi tovarning olib
chiqilishiga ruxsatnoma berish yoki asosli sabablarni ko‘rsatgan holda uni rad etish to‘g‘risida qaror qabul qiladi.

Oldingi tahrirga qarang.
37. Berilgan ruxsatnoma bir ish kuni mobaynida avtomatlashtirilgan axborot tizimi yoki qog‘oz formati

vositasida Qoraqalpog‘iston Respublikasi Veterinariya va chorvachilikni rivojlantiri qo‘mitasi, viloyatlar va
Toshkent shahri veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish boshqarmalari, shuningdek O‘zbekiston Respublikasi
Davlat chegarasi va transportida davlat veterinariya nazorati boshqarmasiga yuboriladi.

Ruxsatnoma berish rad etilgan taqdirda Qoraqalpog‘iston Respublikasi Veterinariya va chorvachilikni
rivojlantiri qo‘mitasi, viloyatlar va Toshkent shahri veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish boshqarmalari bir
ish kuni mobaynida bu haqda nazoratdagi tovar egalarini, avtomatlashtirilgan axborot tizimi yoki qog‘oz formati
orqali rad etish xatining nusxasi ilova qilingan holda ogohlantiradi.

Ruxsatnoma berish yoki uni rad etish, shuningdek vakolatli organ tomonidan tovar egasiga bevosita
avtomatlashtirilgan axborot tizimi orqali yoki qog‘oz formatida berilishi mumkin.

(37-band O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 3-oktabrdagi 841-sonli qarori tahririda —
Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 03.10.2019-y., 09/19/841/3857-son)

38. Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri davlat veterinariya inspektorlari
O‘zbekiston Respublikasi Bosh davlat veterinariya inspektori yoki uning o‘rinbosari tomonidan ruxsatnoma
olingandan so‘ng bir ish kuni mobaynida tuman (shahar) davlat veterinariya xizmatiga tegishli veterinariya
hujjatlarini rasmiylashtirish bo‘yicha topshiriq beradi.
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Tuman (shahar) davlat veterinariya inspektori bir ish kuni mobaynida import qiluvchi davlatning
veterinariya talablariga muvofiq belgilangan shakldagi veterinariya guvohnomasini rasmiylashtiradi. Veterinariya
guvohnomasi import qiluvchi davlatning veterinariya talablari bajarilishi to‘g‘risidagi to‘liq axborotlarni o‘z
ichiga olishi, tuman (shahar) davlat veterinariya inspektori tomonidan imzolanishi va muhr bilan tasdiqlanishi
kerak.

39. O‘tkazish punktida nazoratdagi tovarlarni veterinariya nazorati import qiluvchi davlatning
veterinariya talablariga muvofiq, belgilangan shakldagi veterinariya guvohnomasi (sertifikati) taqdim etilgandan
keyin amalga oshiriladi. Veterinariya sertifikatida O‘zbekiston Respublikasi Bosh davlat veterinariya inspektori
yoki uning o‘rinbosari tomonidan berilgan ruxsatnomaning nomeri va sanasi ko‘rsatilishi shart.

ChVNP mansabdor shaxsi hujjatli nazorat tahlili natijasiga muvofiq O‘zbekiston Respublikasi hududidan
chiqishda import qiluvchi davlatga tegishli tovarning kuzatuv hujjati va veterinariya sertifikatiga 3-ilovaga*
muvofiq shakl bo‘yicha “Chiqishga ruxsat” yoki “Chiqish taqiqlanadi” shtampini qo‘yadi hamda ismi va
familiyasini qayd etadi.

40. Nazoratdagi tovarlar chegaraga keltirilganda davlat chegarasidagi veterinariya nazorat punkti xodimi
veterinariya guvohnomasi asosida 4 soat mobaynida belgilangan shakldagi veterinariya sertifikatini
rasmiylashtiradi. Veterinariya sertifikatida O‘zbekiston Respublikasi Bosh davlat veterinariya inspektori yoki
uning o‘rinbosari tomonidan berilgan eksport uchun ruxsatnoma raqami va berilgan sanasi ko‘rsatiladi.

Oldingi tahrirga qarang.
41. Nazoratdagi tovarlar MDH davlatlariga eksport qilinganda 1, 2, 3-shakllar bo‘yicha veterinariya

guvohnomalari (6, 7, 8-ilovalar*) hamda MDH davlatlaridan tashqariga chiqarishda veterinariya sertifikatlari
shakllari import qiluvchi davlatning veterinariya talablari inobatga olingan holda O‘zbekiston Respublikasi Bosh
davlat veterinariya inspektori tomonidan tasdiqlanadigan shakl bo‘yicha rasmiylashtiriladi.

(41-bandning birinchi xatboshisi O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 14-avgustdagi 624-
sonli qarori tahririda — O‘R QHT, 2017-y., 33-son, 857-modda)

Nazoratdagi tovarlar egasining arizasiga ko‘ra tovarni o‘tkazish yo‘nalishidagi chegara veterinariya
punktlari soniga muvofiq ravishdagi dublikatlar rasmiylashtiriladi. Import qiluvchi davlat talablariga asosan
veterinariya sertifikatlari yoki guvohnomalari shakli va/yoki turi Butunjahon Hayvonlar sog‘lig‘ini saqlash
tashkilotining Yer usti hayvonlari sog‘lig‘ini himoya qilish Xalqaro Kodeksi (OIE/HEB) me’yorlariga muvofiq
o‘zgartirilishi mumkin.

Oldingi tahrirga qarang.
42. Import qiluvchi davlat talablariga asosan nazoratdagi tovarlar ro‘yxatida ko‘zda tutilmagan

veterinariya sertifikatlari (guvohnomalari)ni rasmiylashtirish zarur bo‘lganda, veterinariya guvohnomalari yoki
veterinariya sertifikatlari import qiluvchi davlatning veterinariya qoidalari va normalari bajarilgan holda Davlat
chegarasi va transportidagi davlat veterinariya nazorati boshqarmasi, tuman veterinariya va chorvachilikni
rivojlantirish bo‘limlari tomonidan, O‘zbekiston Respublikasi Bosh davlat veterinariya inspektori yoki uning
o‘rinbosarlarining ruxsatisiz rasmiylashtiriladi.

(42-band O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 3-oktabrdagi 841-sonli qarori tahririda —
Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 03.10.2019-y., 09/19/841/3857-son)

43. O‘zbekiston Respublikasidan eksport qilinuvchi nazoratdagi tovarlarning xorijiy davlatlar hududidan
tranzit bo‘yicha o‘tishi uchun nazoratdagi tovarning egasi O‘zbekiston Respublikasi Bosh davlat veterinariya
inspektoriga bevosita murojaat etishga haqli.

O‘zbekiston Respublikasi Bosh davlat veterinariya inspektori tegishli davlatning markaziy veterinariya
organiga tranzit uchun ruxsatnoma berilishini so‘rab murojaat qiladi.

Tranzit bo‘yicha arizalarni ko‘rib chiqish, tranzit davlatlarning milliy qonunchiligi talablariga,
shuningdek xalqaro kelishuv va qoidalarga muvofiq amalga oshiriladi.

Olingan ruxsatnoma nazoratdagi tovar egasiga taqdim etiladi.
Tranzit bo‘yicha arizalarni ko‘rib chiqish uchun yig‘im undirilmaydi.

4-bob. Nazoratdagi tovarlarni import qilishda veterinariya hujjatlarini rasmiylashtirish tartibi
Oldingi tahrirga qarang.
44. Nazoratdagi tovarlarni O‘zbekiston Respublikasiga import qilishga ruxsatnomani rasmiylashtirish

uchun import qiluvchi (tovar egasi) 30 kundan kam bo‘lmagan muddatda avtomatlashtirilgan axborot tizimi orqali
yoki qog‘oz formatida vakolatli organga yoki nazoratdagi tovarning import qilinish manzili bo‘yicha
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Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bosh davlat veterinariya inspektoriga murojaat
qiladi.

(44-bandning birinchi xatboshisi O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 3-oktabrdagi 841-
sonli qarori tahririda — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 03.10.2019-y., 09/19/841/3857-son)

Arizada quyidagi ma’lumotlar ko‘rsatiladi:
tovar egasining nomi (jismoniy shaxslar uchun — pasportining ma’lumotlari va STIR), joylashgan joyi

(pochta manzili), telefon va faks raqami, elektron manzili va oluvchining STIR;
eksport qiluvchi davlat;
nazoratdagi tovarlarning kelib chiqish joyi (shtat, provinsiya, xo‘jalik va boshqalar);
ishlab chiqaruvchining nomi, ishlab chiqaruvchilar reyestridagi ro‘yxatga olish raqami;
nazoratdagi tovarning nomi va TIF TN bo‘yicha kodi;
nazoratdagi tovarning miqdori, shuningdek uning o‘lchov birligi;
import qilish maqsadlari (qayta ishlamasdan sotish, qayta ishlash, qayta ishlashdan olinadigan mahsulot

ko‘rsatilgan holda va h.k.);
transport turlari;
marshrut yo‘nalishi (MDH davlatlari orqali o‘tiladigan chegara nomlari ko‘rsatiladi);
davlat chegarasidan o‘tish punktlari;
nazoratdagi tovarni import qilishning taxminiy muddati;
tranzit bo‘yicha o‘tiladigan davlat nomi;
saqlash va karantin qilish joylari;
nazoratdagi tovarni qayta ishlovchi korxonaning nomi (mavjud bo‘lganda);
tirik hayvonlarni import qilishda — chorvachilik fermalari, boshqa karantin o‘tkazilish joylarining

tekshirish dalolatnomalari va veterinariya-sanitariya xulosasi.
Oldingi tahrirga qarang.
44 . O‘zbekiston Respublikasi hududiga davlat veterinariya xizmati nazorati ostidagi tovarlarni olib

kirishga O‘zbekiston Respublikasi hududiga olib kiriladigan davlat veterinariya xizmati nazorati ostidagi
tovarlarni ishlab chiqaradigan, qayta ishlaydigan va saqlaydigan eksport qiluvchi tashkilotlar va shaxslar (xorijiy
eksport qiluvchilar) reyestriga kiritilgan eksport qiluvchi tashkilotlar va shaxslarga ruxsat beriladi.

Davlat veterinariya xizmati nazorati ostidagi tovarlarni olib kirishga veterinariya ruxsatnomasi uchun
bazaviy hisoblash miqdorining bir baravari miqdorida yig‘im undiriladi. Yig‘im O‘zbekiston Respublikasi
Veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish davlat qo‘mitasi hisobvarag‘iga o‘tkaziladi.

Veterinariya ruxsatnomasini berish rad etilgan yoki tovar egasi berilgan arizasidan voz kechgan taqdirda,
to‘langan yig‘im summasi qaytarilmaydi.

Ushbu tartib favqulodda vaziyatlarda, xalqaro ko‘rgazmalarda qatnashishda, laboratoriya tahlillari uchun
namunalarda, shuningdek, diplomatik korpus, o‘quv muassasalari, ilmiy va davlat maqsadlari uchun olib
kelinadigan davlat veterinariya xizmati nazorati ostidagi tovarlarga nisbatan tatbiq etilmaydi.

(44 -band O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 11-maydagi 277-sonli qaroriga asosan
kiritilgan — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 12.05.2020-y., 09/20/277/0573-son — 2020-yil 13-avgustdan
kuchga kiradi)

Oldingi tahrirga qarang.
45. Qoraqalpog‘iston Respublikasi Veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish qo‘mitasi, viloyatlar va

Toshkent shahri veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish boshqarmalari vakolatli organ orqali yuboriladigan
arizachining murojaatida ko‘rsatilgan import qilinuvchi nazoratdagi tovarlarni saqlash shartlari, foydalanilishi
(erkin sotuvga qo‘yish, laboratoriyada va boshqa tekshirishlar, qayta ishlash va boshqalar) hamda tegishli
hududning epizootik holatini ikki ish kuni mobaynida o‘rganib chiqadi. O‘ta xavfli yuqumli kasalliklarni aniqlash
maqsadida karantin qilish zarur bo‘lganda belgilangan muddat uch haftagacha uzaytirilishi mumkin.

(45-band O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 3-oktabrdagi 841-sonli qarori tahririda —
Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 03.10.2019-y., 09/19/841/3857-son)

Oldingi tahrirga qarang.
46. Qoraqalpog‘iston Respublikasi Veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish qo‘mitasi, viloyatlar va

Toshkent shahri veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish boshqarmalari vakolatli organ tomonidan yuborilgan
arizachi murojaatida ko‘rsatilgan tovarning xavflilik darajasidan kelib chiqib, hududdagi epizootik holat va
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karantin tadbirlarini o‘tkazish imkoniyatini hisobga olgan ma’lumotni avtomatlashtirilgan axborot tizimi orqali
yoki qog‘oz formatida vakolatli organga taqdim etadi.

(46-band O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 3-oktabrdagi 841-sonli qarori tahririda —
Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 03.10.2019-y., 09/19/841/3857-son)

47. O‘zbekiston Respublikasi Bosh davlat veterinariya inspektori yoki uning o‘rinbosarlari bir oy
muddatda murojaatni ko‘rib chiqib, elektron yoki yozma shaklda O‘zbekiston Respublikasiga muayyan turdagi
nazoratdagi tovarning olib kirilishi uchun ruxsatnoma beradi yoki asosli sabablarni ko‘rsatgan holda uni rad etadi.

48. O‘zbekiston Respublikasiga nazoratdagi tovarlarni import qilish uchun ruxsatnoma berish quyidagi
holatlarda rad etilishi mumkin:

eksport qiluvchi davlatda hayvonlarning o‘ta xavfli kasalliklari bo‘yicha epizootik holat o‘zgarganda;
eksport qiluvchi davlatning nazoratdagi tovarlarida belgilangan tartibda taqiqlangan kimyoviy yoki

biologik moddalar mavjudligi aniqlanganda;
import qiluvchi tomonidan ishonchsiz ma’lumotlar taqdim etilganda;
import qiluvchi tomonidan taqdim etilayotgan nazoratdagi tovarning saqlanishi, ishlab chiqarilishi (qayta

ishlash) bo‘yicha tashkilotlarning veterinariya-sanitariya holati belgilangan veterinariya qoidalari va normalariga
muvofiq bo‘lmaganda;

import qiluvchi arizasida zarur ma’lumotlarning yo‘qligi yoxud import qiluvchi arizasiga zarur
ilovalarning mavjud emasligi;

import qilinadigan nazoratdagi tovarlar hajmining qayd etilgan korxonalar ishlab chiqarish quvvatiga
nomuvofiqligi.

Oldingi tahrirga qarang.
mahsulot yetishtiruvchi va ishlab chiqaruvchi davlatlarga nisbatan taqiq (cheklov) o‘rnatilganda.
(48-band O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 3-oktabrdagi 841-sonli qaroriga asosan

sakkizinchi xatboshi bilan to‘ldirilgan — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 03.10.2019-y., 09/19/841/3857-son)
49. O‘zbekiston Respublikasi Bosh davlat veterinariya inspektori yoki uning o‘rinbosari tomonidan

nazoratdagi tovarlarni import qilishga ruxsatnomasi yoki uni rad etishi elektron shaklda yoki qog‘oz formatida
rasmiylashtiriladi.

50. O‘zbekiston Respublikasiga import qilish uchun ruxsat olgan nazoratdagi tovarlar egasi zimmasiga
quyidagi majburiyatlar yuklanadi:

nazoratdagi tovarlarni O‘zbekiston Respublikasiga import qilishda veterinariya qonunchiligi talablariga
rioya etish;

nazoratdagi tovarlarni eksport qiluvchiga O‘zbekiston Respublikasiga muayyan turdagi nazoratdagi
tovarlarning import qilinishiga qo‘yilgan veterinariya-sanitariya talablari va veterinariya sertifikati namunasini
(mavjud bo‘lganda) yetkazish;

O‘zbekiston Respublikasi davlat veterinariya xizmati mansabdor shaxslarining nazoratdagi tovarlar
importiga nisbatan ko‘rsatmalarini bajarish;

nazoratdagi tovarlar import qilinishi rejalashtirilayotgan hududning davlat veterinariya xizmati
boshqarmasining tegishli organlarini, nazoratdagi tovarlarning O‘zbekiston Respublikasiga import qilinishi
ruxsatnomasida ko‘rsatilmagan korxonalarda saqlanishi (qayta ishlanishi) to‘g‘risida xabardor qilish;

keltirilgan nazoratdagi tovarlarni faqat tegishli veterinariya-sanitariya xulosasiga ega bo‘lgan
korxonalarda saqlash (qayta ishlash);

keltirilgan nazoratdagi tovarlardan faqat import uchun ruxsatnomada ko‘rsatilgan shartlarga muvofiq
foydalanish.

51. O‘zbekiston Respublikasiga tirik hayvonlar import qilinganda kamida 2 oy oldin rasmiy so‘rov
jo‘natiladi (hayvonlarni import qiluvchi xo‘jalikni o‘rganish, keltirilayotgan hayvonlar karantinini o‘tkazish
uchun O‘zbekiston Respublikasi davlat veterinariya vrachining eksport qiluvchi davlatga xizmat safarini
rasmiylashtirish uchun zarur vaqtni hisobga olgan holda).

Oldingi tahrirga qarang.
52. Go‘sht va go‘sht mahsulotlarini muayyan davlatdan import qilish rejalashtirilayotganda mahsulotni

joyida tekshirish shart bo‘lganda, O‘zbekiston Respublikasi davlat veterinariya inspektorining xizmat safari
masalasini hal etish bo‘yicha so‘rov vakolatli organga kamida 30 kun oldin yuboriladi.

(52-band O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 3-oktabrdagi 841-sonli qarori tahririda —
Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 03.10.2019-y., 09/19/841/3857-son)
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Oldingi tahrirga qarang.
53. Berilgan ruxsatnoma uch ish kuni mobaynida avtomatlashtirilgan axborot tizimi orqali yoki qog‘oz

formatida Qoraqalpog‘iston Respublikasi Veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish qo‘mitasi, viloyatlar va
Toshkent shahri tegishli veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish boshqarmalariga, O‘zbekiston Respublikasi
davlat chegarasi va transportida davlat veterinariya nazorati boshqarmasiga, nazoratdagi tovarning egasiga
yuboriladi.

Import qilish to‘g‘risida ruxsatnoma berish rad etilgan taqdirda Qoraqalpog‘iston Respublikasi
Veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish qo‘mitasi, viloyatlar va Toshkent shahri veterinariya va
chorvachilikni rivojlantirish boshqarmalari bir ish kuni mobaynida bu haqda nazoratdagi tovar egalarini,
avtomatlashtirilgan axborot tizimi orqali yoki qog‘oz formatida xabardor qiladi.

Ruxsatnoma berish yoki uni rad etish, shuningdek vakolatli organi tomonidan nazoratdagi tovar egasiga
bevosita avtomatlashtirilgan axborot tizimi orqali yoki qog‘oz formatida berilishi mumkin.

(53-band O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 3-oktabrdagi 841-sonli qarori tahririda —
Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 03.10.2019-y., 09/19/841/3857-son)

54. Eksport qiluvchi davlatda hayvonlar orasida xavfli yuqumli kasalliklar paydo bo‘lgan taqdirda
O‘zbekiston Respublikasi Bosh davlat veterinariya inspektori yoki uning o‘rinbosari, avval berilgan nazoratdagi
tovarlarni olib kirish ruxsatnomasiga qaramasdan, ruxsatnoma amal qilishini to‘xtatib turish hamda ushbu tovarni
O‘zbekiston Respublikasi hududiga zarur tekshiruv ishlari o‘tkazilgunga qadar, lekin 30 kundan ko‘p bo‘lmagan
muddatda kiritmaslik huquqiga egadir. Zarur tekshiruvlarning natijalariga asosan tegishli nazoratdagi tovarning
kiritilishiga ruxsat berish yoki rad etish to‘g‘risida qaror qabul qilinadi.

Nazoratdagi tovarlarni O‘zbekiston Respublikasiga import qilish O‘zbekiston Respublikasi Bosh davlat
veterinariya inspektori yoki uning o‘rinbosari tomonidan berilgan import ruxsatnomasiga muvofiq O‘zbekiston
Respublikasi davlat chegarasining chegara-tekshiruv punktlari orqali amalga oshiriladi.

Chegara-tekshiruv punktlarida nazoratdagi tovarlarni veterinariya nazoratidan o‘tkazish jo‘natuvchi
davlatning veterinariya sertifikati va boshqa kuzatuv hujjatlari taqdim etilgandan keyin amalga oshiriladi.

ChVNP mansabdor shaxsi hujjatli nazorat tahlili natijasiga muvofiq qaror qabul qiladi va O‘zbekiston
Respublikasi hududiga olib kirishda tovarni jo‘natuvchi davlat tomonidan berilgan kuzatuv hujjati va veterinariya
sertifikatiga 3-ilovaga* muvofiq “Kirishga ruxsat” yoki “Kirish taqiqlanadi” shtampini qo‘yadi va unda
familiyasi, ismi va otasining ismini ko‘rsatadi.

55. Nazoratdagi tovarlar chegaraga keltirilganda davlat chegarasidagi veterinariya nazorat punkti xodimi
ruxsatnoma yoki uning nusxasi asosida avtomatlashtirilgan axborot tizimi orqali yoki qog‘oz formati vositasida
veterinariya sertifikati o‘rniga tegishli veterinariya guvohnomasini rasmiylashtiradi.

Veterinariya guvohnomasida O‘zbekiston Respublikasi Bosh davlat veterinariya inspektori tomonidan
berilgan ruxsatnomaning raqami va berilgan sanasi ko‘rsatiladi.

Nazoratdagi tovar qaytarilgan taqdirda davlat chegarasidagi veterinariya nazorat punkti xodimi ushbu
Nizomning 10* va 11-ilovalariga muvofiq nazoratdagi tovarni qaytarish to‘g‘risidagi dalolatnoma va
deklaratsiyani rasmiylashtiradi.

* 1, 3-4, 6 — 10-ilovalar rus tilidagi matnda berilgan.
56. O‘zbekiston Respublikasiga import qilinayotgan tovarlarning xorijiy davlatlar hududi bo‘yicha

tranzitini rasmiylashtirish uchun nazoratdagi tovar egasi O‘zbekiston Respublikasi Bosh davlat veterinariya
inspektoriga to‘g‘ridan to‘g‘ri murojaat etishga haqli. O‘zbekiston Respublikasi Bosh davlat veterinariya
inspektori uch kun muddatda tegishli davlatning markaziy veterinariya organiga tranzit uchun ruxsatnoma
berilishini so‘rab murojaat qiladi. Ruxsatnoma olingan kundan boshlab ikki kun muddatda manfaatdor shaxslarga
beriladi.

Oldingi tahrirga qarang.
(56-bandning ikkinchi xatboshisi O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 11-maydagi 277-

sonli qaroriga asosan 2020-yil 13-avgustdan chiqariladi — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 12.05.2020-y.,
09/20/277/0573-son)

5-bob. Nazoratdagi tovarlarning O‘zbekiston Respublikasi hududi orqali tranzitiga veterinariya
hujjatlarini rasmiylashtirish tartibi

Oldingi tahrirga qarang.
57. Xalqaro tashish bilan shug‘ullanuvchi shaxslar tomonidan O‘zbekiston Respublikasi hududida

nazoratdagi tovarlarni tranzit qilish uchun import yoki eksport qiluvchi davlatning markaziy veterinariya organlari
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avtomatlashtirilgan axborot tizimi yoki qog‘oz formati vositasida vakolatli organga tranzit uchun ruxsatnoma
berish bo‘yicha murojaat qiladi.

(57-bandning birinchi xatboshisi O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 3-oktabrdagi 841-
sonli qarori tahririda — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 03.10.2019-y., 09/19/841/3857-son)

Oldingi tahrirga qarang.
Manfaatdor yuridik va jismoniy shaxslar (MDH davlatlari vakillaridan tashqari) bevosita vakolatli

organga tranzit uchun ruxsatnoma berish bo‘yicha murojaat qilishga haqli.
(57-bandning ikkinchi xatboshisi O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 3-oktabrdagi 841-

sonli qarori tahririda — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 03.10.2019-y., 09/19/841/3857-son)
Murojaatnomada jo‘natuvchi va oluvchining nomi, marshrut yo‘nalishi, transport turi, nazoratdagi tovar

nomi, tovarning kelib chiqishi va miqdori ko‘rsatiladi. Ushbu murojaat asosida O‘zbekiston Respublikasi Bosh
davlat veterinariya inspektori yoki uning o‘rinbosari o‘ttiz kun muddatda tranzit ruxsatnomasini rasmiylashtiradi
va uni avtomatlashtirilgan axborot tizimi orqali yoki qog‘oz formatda nazoratdagi tovar egasiga beradi.

58. Nazoratdagi tovarlarni O‘zbekiston Respublikasi hududlari orqali tranzit qilish O‘zbekiston
Respublikasi Bosh davlat veterinariya inspektori yoki uning o‘rinbosari tomonidan berilgan tranzit
ruxsatnomasiga muvofiq, O‘zbekiston Respublikasi davlat chegarasini kesib o‘tish joyidagi o‘tkazish punkti
orqali amalga oshiriladi.

Nazoratdagi tovarlarning tranziti hamda uning O‘zbekiston Respublikasi hududida amalga oshirilishi
uchun ruxsatnoma olish nazoratdagi tovarlar egasi zimmasiga yuklanadi.

59. O‘tkazish punktlarida nazoratdagi tovarlarni veterinariya nazoratidan o‘tkazish veterinariya sertifikati
va boshqa kuzatuv hujjatlari taqdim etilgandan keyin amalga oshiriladi.

60. Hujjatli nazorat ishlari yakuniga yetgach, yuqumli kasalliklar mavjudligiga shubha paydo bo‘lganda,
hayvonlar veterinariya tekshiruvidan o‘tkaziladi, bunda hayvonlarning identifikatsiya raqamlari (tatuirovka,
chiplar, belgi, tamg‘a va boshqalar) veterinariya sertifikatlarida ko‘rsatilgan raqamlar bilan solishtiriladi, tashish
shartlari, hayvonlarning holati va ularni keyinchalik o‘tkazish imkoniyatlari tekshiriladi.

O‘zbekiston Respublikasi hududi orqali boshqa nazoratdagi tovarlar tranzitida tekshirishlar
o‘tkazilmaydi.

Nazoratdagi tovarlarni tranzit vaqtida tekshirish (hayvonlar bundan mustasno) faqat davlat nazorati
organlari qaroriga binoan o‘tkazish punktlarida yoki nazoratdagi tovarning arizadagiga muvofiq emasligi
to‘g‘risida axborot mavjud bo‘lganda amalga oshiriladi.

61. O‘tkazilgan nazorat natijalariga ko‘ra ChVNP mansabdor shaxsi qaror qabul qiladi va O‘zbekiston
Respublikasi hududiga kirishda veterinariya sertifikatiga va kuzatuv hujjatlariga 3-ilovaga* muvofiq shakldagi
“Tranzitga ruxsat” yoki “Tranzit taqiqlanadi” shtamplarini qo‘yadi, O‘zbekiston Respublikasi hududidan
chiqarishda esa “Tranzit yakunlandi” shtampini qo‘yadi va muhrlaydi hamda o‘zining ismi-familiyasini
ko‘rsatgan holda imzosi bilan tasdiqlaydi.

62. Barcha zarur ma’lumotlar tranzitni hisobga olish daftarida qayd etiladi va elektron hisob tizimiga
kiritiladi (joriy etilishiga ko‘ra).

63. O‘zbekiston Respublikasi hududida tranzit qilish uchun ruxsatnomasi bo‘lgan nazoratdagi
tovarlarning egasi O‘zbekiston Respublikasi veterinariya qonunchiligi talablariga rioya etishi shart.

Arizani ko‘rib chiqish uchun yig‘im undirilmaydi.

6-bob. O‘zbekiston Respublikasi hududiga nazoratdagi tovarlarning jismoniy shaxslarning qo‘l va bagaj
yuklari, shuningdek pochta jo‘natmalari orqali kirib kelishi veterinariya nazoratini amalga oshirish tartibi

Oldingi tahrirga qarang.
64. O‘zbekiston Respublikasi davlat chegarasidagi chegara nazorat veterinariya punktlari, shu jumladan

xalqaro pochta almashinuv joylarida tovarlarni qo‘l va bagaj yuki, pochta jo‘natmalari orqali jismoniy
shaxslarning shaxsiy foydalanishi maqsadida, tegishli ruxsatnomasiz nazoratdagi tovarni jo‘natuvchi davlatning
veterinariya sertifikatisiz kiritilishiga yo‘l qo‘ymaslik bo‘yicha ishlarni tashkillashtiradi, bitta jismoniy shaxs
uchun 5 kilogrammgacha bo‘lgan, zavod o‘ramlaridagi, hayvonotga mansub mahsulot bundan mustasno.

(64-bandning birinchi xatboshisi O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 12-maydagi 281-
sonli qarori tahririda — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 13.05.2020-y., 09/20/281/0576-son — 2020-yil 14-
avgustdan kuchga kiradi)

Jo‘natilgan davlatga qaytarib yuborish imkoni bo‘lmagan nazoratdagi tovarlarni yo‘qotish
(zararsizlantirish) qonunchilikda belgilangan tartibda amalga oshiriladi.
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7-bob. Ruxsatnoma dublikatini berish, ruxsatnomaning amal qilishini to‘xtatib turish, to‘xtatish va uni
bekor qilish

65. Ruxsatnoma yo‘qolgan yoki yaroqsiz holga kelgan taqdirda arizachining arizasiga asosan uning
dublikati beriladi.

66. Davlat veterinariya xizmati arizachidan ariza qabul qilib olingan kundan boshlab uch ish kunidan
ko‘p bo‘lmagan muddatda ruxsatnoma, veterinariya sertifikati (guvohnomasi) dublikatini, shuningdek yaroqsiz
holga kelgan ruxsatnoma xususiyatiga ega hujjatning asl nusxasini beradi (yuboradi).

Dublikat berilganligi uchun yig‘im undirilmaydi.
67. Ruxsatnoma amal qilishini to‘xtatib turish, to‘xtatish, uni bekor qilish “Tadbirkorlik faoliyati

sohasidagi ruxsat berish tartib-taomillari to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonunining 22, 23 va 25-
moddalarida nazarda tutilgan holatlarda va tartibda amalga oshiriladi.

68. Ruxsatnomaning amal qilishini belgilangan tartibda to‘xtatish uchun asos bo‘ladigan ruxsat berish
talablari va shartlarini bir marotaba qo‘pol ravishda buzilishiga nazoratdagi tovarlarni tashish natijasida inson
hamda hayvonlar sog‘lig‘iga zarar yetkazish yoxud zarar yetkazilishining aniq xavfini paydo qilish kiradi.

8-bob. Ruxsatnomani qayta rasmiylashtirish
69. Arizachi-yuridik shaxs o‘zgartirilganda, uning nomi yoki joylashgan joyi (pochta manzili) o‘zgargan

taqdirda, arizachi yoxud uning huquqiy vorisi qayta ro‘yxatdan o‘tgandan keyin yetti ish kuni mobaynida davlat
veterinariya xizmatiga ruxsatnomani qayta rasmiylashtirish to‘g‘risidagi arizani ko‘rsatilgan ma’lumotlarni
tasdiqlovchi hujjatlarni ilova qilgan holda topshirishi shart.

Oldingi tahrirga qarang.
Yangidan vujudga kelgan yuridik shaxsni davlat ro‘yxatidan o‘tkazish sanasida ruxsatnomaga ega

bo‘lgan ariza beruvchi yuridik shaxslar qo‘shib yuborilgan taqdirda, ruxsatnoma ushbu bandning birinchi qismida
nazarda tutilgan tartibda qayta rasmiylashtirishga yo‘l qo‘yiladi.

Ruxsatnomadagi mavjud ma’lumotlar ushbu bandning birinchi va ikkinchi xatboshilarida nazarda
tutilmagan hollarda o‘zgartirilgan taqdirda, ruxsatnoma ariza beruvchi tegishli hujjatlar ilova qilingan arizasi
bo‘yicha qayta rasmiylashtiriladi.

(69-band O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 29-oktabrdagi 884-sonli qaroriga asosan
xatboshilar bilan to‘ldirilgan — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 30.10.2018-y., 09/18/884/2128-son)

70. Hujjatlar arizachi tomonidan davlat veterinariya xizmatiga bevosita, pochta aloqa vositalari orqali
yoki elektron shaklda, ular olinganligi haqida xabardor qilingan holda taqdim etiladi. Elektron shaklda taqdim
etilgan hujjatlar tadbirkorlik subyektining elektron raqamli imzosi bilan tasdiqlanadi.

71. Ruxsatnoma qayta rasmiylashtirilganda davlat veterinariya xizmati berilgan ruxsatnomalar,
veterinariya sertifikatlari (guvohnomalar) reyestriga tegishli o‘zgartirishlar kiritadi.

72. Ruxsatnomani qayta rasmiylashtirish va berish davlat veterinariya xizmati tomonidan ariza va
tegishli hujjatlar qabul qilingandan so‘ng uch ish kunidan oshmagan muddatda amalga oshiriladi.

73. Arizachidan ushbu bandda ko‘zda tutilmagan hujjatlarni taqdim etishning talab qilinishiga yo‘l
qo‘yilmaydi.

9-bob. Berilgan ruxsatnomalar reyestri
74. Berilgan ruxsatnomalar reyestrida quyidagi ma’lumotlar ko‘rsatiladi:
a) arizachining nomi, tashkiliy-huquqiy shakli, STIR, joylashgan joyi (pochta manzili);
b) ruxsatnoma, veterinariya sertifikati (guvohnomasi)ning ro‘yxatdan o‘tkazish raqami, berilgan sanasi

va amal qilish muddati;
v) ruxsatnoma, veterinariya sertifikati (guvohnoma)ni qayta rasmiylashtirish, ularning amal qilish

muddatini to‘xtatib turish, to‘xtatish va amal qilishini tiklash, dublikatlar berish, ruxsatnomalarni, veterinariya
sertifikatlarini (guvohnomalarini)ni bekor qilishning asoslari va sanasi.

75. Ruxsatnoma xususiyatiga ega hujjatlarning reyestrlaridagi ma’lumotlar yuridik va jismoniy
shaxslarning tanishishlari uchun ochiq hisoblanadi.

10-bob. Yakunlovchi qoidalar
76. Davlat veterinariya nazorati organlarining faoliyatiga aralashish, davlat veterinariya nazoratini

amalga oshiruvchi mansabdor shaxslarning qonuniy faoliyatiga to‘sqinlik qilish maqsadida ularga har qanday
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shaklda ta’sir o‘tkazish taqiqlanadi va O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligiga muvofiq javobgarlikka sabab
bo‘ladi.

77. Veterinariya sohasidagi da’volar qonunchilikda belgilangan tartibda hal etiladi.
78. Mazkur Nizom talablari buzilishida aybdor bo‘lgan shaxslar qonunchilikka muvofiq javob beradilar.

Davlat veterinariya xizmati nazoratidagi
tovarlarni eksport, import qilishga hamda
O‘zbekiston Respublikasi hududi orqali

tranzit qilishga ruxsatnomalar berish
tartibi to‘g‘risidagi nizomga  

2-ILOVA

Oldingi tahrirga qarang.
Nazoratdagi tovarlarni eksport qilishda ruxsatnoma berish

SXEMASI
Bosqichlar Subyektlar Tadbirlar Bajarish muddati

I bosqich
Arizachi —
yuridik yoki

jismoniy shaxs

1. Ushbu Nizomning 31-bandida ko‘rsatilgan
ro‘yxatga muvofiq zarur ruxsatnoma olish uchun
hujjatlarni tayyorlaydi.

2. Arizalarni avtomatlashtirilgan axborot tizimi
orqali yoki qog‘oz formatda vakolatli organga
yoki Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va
Toshkent shahri Bosh davlat veterinariya
inspektorlariga taqdim etadi.

Arizachi  
xohishiga ko‘ra

II bosqich Vakolatli organ

1. I-kategoriyasiga kiruvchi nazoratdagi
tovarlarga tegishli arizalarni Qoraqalpog‘iston
Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri Bosh
davlat veterinariya inspektorlariga tovar kelib
chiqishi va eksportyor davlat talabiga mos
kelishini o‘rganish uchun yuboradi.

II va III-kategoriyalariga kiruvchi nazoratdagi
tovarlarga tegishli arizalar Qoraqalpog‘iston
Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri Bosh
davlat veterinariya inspektorlari bilan
kelishilmaydi va vakolatli organ tomonidan
amalga oshiriladi.

2. Taqdim etilgan arizalarni ko‘rib chiqadi va
avtomatlashtirilgan axborot tizimi orqali yoki
qog‘oz formatda nazoratdagi tovarlarni
O‘zbekiston Respublikasidan eksport qilish uchun
ruxsatnoma beradi yoki rad etishning asosi
ko‘rsatilgan holda ruxsatnoma berishni rad etadi.

3. Tranzit ruxsatnomasini olish uchun tegishli
davlatlarning markaziy davlat veterinariya
xizmatiga murojaat qiladi.

1. Bir ish kuni
mobaynida

2. Uch ish kuni
mobaynida
3. Tranzit

davlatlarining milliy
qonunchiligida

belgilangan
muddatlarda

III bosqich Vakolatli organ

1. Davlat chegarasi va transportdagi davlat
veterinariya nazorati boshqarmasiga,
Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va
Toshkent shahri Bosh davlat veterinariya
inspektorlariga, shuningdek yuk egasiga
avtomatlashtirilgan axborot tizimi orqali yoki
qog‘oz formatda berilgan ruxsatnomalarni taqdim
etadi.

2. Olingan tranzit ruxsatnomalarini
Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va
Toshkent shahri Bosh davlat veterinariya
inspektorlariga, shuningdek yuk egasiga taqdim
etadi.

1. Uch ish kuni
mobaynida

2. Uchinchi davlatdan
tranzit ruxsatnomasi

olingandan keyin

(2-ilovaning matni O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 3-oktabrdagi 841-sonli qarori
tahririda — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 03.10.2019-y., 09/19/841/3857-son)

Davlat veterinariya xizmati nazorati
ostidagi tovarlarni eksport, import
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qilishga hamda O‘zbekiston Respublikasi
hududi orqali tranzit qilishga

ruxsatnomalar berish tartibi to‘g‘risidagi
nizomga 

2a-ILOVA

Oldingi tahrirga qarang.
Nazoratdagi tovarlarni import qilishda ruxsatnoma berish

SXEMASI
Bosqichlar Subyektlar Tadbirlar Bajarish muddati

I bosqich
Arizachi — yuridik

yoki
jismoniy shaxs

1. Ushbu Nizomning 44-bandida ko‘rsatilganr
ro‘yxatga muvofiq zarur ruxsatnoma olish uchun
hujjatlarni tayyorlaydi.

2. Arizalarni avtomatlashtirilgan axborot tizimi
orqali yoki qog‘oz formatda vakolatli organga
yoki Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va
Toshkent shahri Bosh davlat veterinariya
inspektorlariga vakolatli organga taqdim etadi.

Arizachi
xohishiga ko‘ra

II bosqich

Vakolatli organ

1. Ro‘yxatdagi hujjatlarni qabul qiladi,
arizachiga hujjat qabul qilingan sana ko‘rsatilgan
holda nusxasini qaytaradi (yuboradi).

2. I-kategoriyasiga kiruvchi nazoratdagi
tovarlarga tegishli arizalarni Qoraqalpog‘iston
Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri Bosh
davlat veterinariya inspektorlariga hududning
epizootik holati va hayvonlarni karantin qilish
imkoniyatini o‘rganish uchun yuboradi.

II va III-kategoriyalariga kiruvchi nazoratdagi
tovarlarga tegishli arizalar Qoraqalpog‘iston
Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri Bosh
davlat veterinariya inspektorlari bilan
kelishilmaydi va vakolatli organ tomonidan
amalga oshiriladi.

Uch ish kuni
mobaynida

Qoraqalpog‘iston
Respublikasi

Veterinariya va
chorvachilikni
rivojlantirish

qo‘mitasi, viloyatlar
va Toshkent shahri

veterinariya va
chorvachilikni
rivojlantirish

boshqarmalari

Arizalarni ko‘rib chiqadi va O‘zbekiston
Respublikasi veterinariya, veterinariya-sanitariya
talablariga asosan import qilinishi mo‘ljallangan I-
kategoriyaga kiruvchi nazoratdagi tovar
keltiriladigan hududning epizootik holatini
o‘rganadi va tegishli ma’lumotni vakolatli organga
yuboradi.

Ikki ish kun
mobaynida

Vakolatli
laboratoriyalar

Nazoratdagi tovarlarning xavflilik darajasiga
qarab vakolatli organ ko‘rsatmasiga asosan nazorat
tartibida import qilingan tovarlarning veterinariya
normalariga mos kelishi bo‘yicha laboratoriya
tekshiruvlari o‘tkazilishini ta’minlaydi.

Tovar turiga qarab,
biroq  

30 kun muddatdan
oshmagan holda

III bosqich Vakolatli organ

1. Taqdim etilgan arizani ko‘rib chiqadi va
avtomatlashtirilgan axborot tizimi orqali yoki
qog‘oz formatda nazoratdagi tovarlarni
O‘zbekiston Respublikasidan import qilish uchun
ruxsatnoma beradi yoki asosi ko‘rsatilgan holda
ruxsatnoma berishni rad etadi.

2. Tranzit ruxsatnomasini olish uchun tegishli
davlatlarning markaziy davlat veterinariya
organiga murojaatqiladi.

1. Bir oy muddatda
2. Tranzit

davlatlarining
milliy

qonunchiligida
belgilangan
muddatlarda
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IV bosqich Vakolatli organ

1. Davlat chegarasi va transportdagi davlat
veterinariya nazorati boshqarmasiga,
Qoraqalpog‘iston Respublikasi Veterinariya va
chorvachilikni rivojlantirish qo‘mitasiga,
viloyatlar va Toshkent shahri veterinariya va
chorvachilikni rivojlantirish boshqarmalariga,
shuningdek, nazoratdagi tovar egasiga
avtomatlashtirilgan axborot tizimi orqali yoki
qog‘oz formatda berilgan ruxsatnomalarni taqdim
etadi.

2. Olingan tranzit ruxsatnomalarini
Qoraqalpog‘iston Respublikasi Veterinariya va
chorvachilikni rivojlantirish qo‘mitasiga,
viloyatlar va Toshkent shahri veterinariya va
chorvachilikni rivojlantirish boshqarmalariga,
shuningdek, nazoratdagi tovar egasiga taqdim
etadi.

1. Uch ish kuni
mobaynida
2. Uchinchi

davlatdan tranzit
ruxsatnomasi

olingandan keyin

(2a-ilovaning matni O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 3-oktabrdagi 841-sonli qarori
tahririda — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 03.10.2019-y., 09/19/841/3857-son)

Davlat veterinariya xizmati nazorati
ostidagi tovarlarni eksport, import

qilishga hamda O‘zbekiston Respublikasi
hududi orqali tranzit qilishga

ruxsatnomalar berish tartibi to‘g‘risidagi
nizomga  

2b-ILOVA

O‘zbekiston Respublikasi hududidan nazoratdagi tovarlarning tranzit o‘tishi uchun ruxsatnoma berish
SXEMASI

Oldingi tahrirga qarang.
Bosqichlar Subyektlar Tadbirlar Bajarish muddati

I bos�ich

Arizachi —
uchinchi

davlatlarning
markaziy

veterinariya
organlari, yuridik

yoki jismoniy
shaxslar (MDH
davlatlaridan

tashqari)

1. Ushbu Nizomning 57-bandida ko‘rsatilgan
ro‘yxatga muvofiq zarur ruxsatnoma olish uchun
hujjatlarni tayyorlaydi.

2. Arizalarni avtomatlashtirilgan axborot
tizimi orqali yoki qog‘oz formatda taqdim etadi. Arizachi xohishiga

binoan

II bosqich Davlat veterinariya
qo‘mitasi

1. Taqdim etilgan arizani ko‘rib chiqadi va
avtomatlashtirilgan axborot tizimi orqali yoki
qog‘oz formatda nazoratdagi tovarlarni
O‘zbekiston Respublikasi hududidan nazoratdagi
tovarlarning tranzit o‘tishi uchun ruxsatnoma
beradi yoki asosi ko‘rsatilgan holda ruxsatnoma
berishni rad etadi.

Murojaat qilingan
kundan boshlab  

30 kun mobaynida.

(2b-ilova O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 14-avgustdagi 624-sonli qarori tahririda —
O‘R QHT, 2017-y., 33-son, 857-modda)

Davlat veterinariya xizmati nazorati
ostidagi tovarlarni eksport, import

qilishga hamda O‘zbekiston Respublikasi
hududi orqali tranzit qilishga

ruxsatnomalar berish tartibi to‘g‘risidagi
nizomga  

2v-ILOVA

Nazoratdagi tovarlarni eksport qilish uchun veterinariya guvohnomalari (sertifikatlari) berish
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SXEMASI
Oldingi tahrirga qarang.

Bosqichlar Subyektlar Tadbirlar Bajarish muddati

I �osqich
tuman (shahar)
veterinariya va
chorvachilikni

rivojlantirish bo‘limi

Tuman (shahar) davlat veterinariya
inspektorlari tomonidan avtomatlashtirilgan
axborot tizimi orqali yoki qog‘oz formatda
import qiluvchi davlatning veterinariya
talablariga muvofiq belgilangan shakldagi
veterinariya guvohnomasini
rasmiylashtiradi.

Bir ish kuni mobaynida

II bosqich

Davlat chegarasi va
transportdagi davlat
veterinariya nazorati

boshqarmasi
(ChVNP)

1. Nazoratdagi tovarlar chegaraga
kelganda Davlat chegarasidagi veterinariya
nazorati punkti xodimi tomonidan ko‘rikdan
o‘tkaziladi va veterinariya guvohnomasiga
asosan avtomatlashtirilgan axborot tizimi
orqali yoki qog‘oz formatda belgilangan
shakldagi veterinariya sertifikatini xorijiy
davlatlar uchun rasmiylashtiradi.

2. MDH davlatlari uchun tuman (shahar)
davlat veterinariya inspektori tomonidan
rasmiylashtirilgan veterinariya
guvohnomasiga “olib chiqishga ruxsat
berilgan” shtampi qo‘yiladi.

4 soat mobaynida
(veterinariya
hujjatlarini

rasmiylashtirish)

(2v-ilova O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 3-oktabrdagi 841-sonli qarori tahririda —
Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 03.10.2019-y., 09/19/841/3857-son)

Davlat veterinariya xizmati nazorati
ostidagi tovarlarni eksport, import

qilishga hamda O‘zbekiston Respublikasi
hududi orqali tranzit qilishga

ruxsatnomalar berish tartibi to‘g‘risidagi
nizomga 

2g-ILOVA

Nazoratdagi tovarlarni import qilish uchun veterinariya guvohnomalari berish
SXEMASI

Davlat veterinariya xizmati nazoratidagi
tovarlarni eksport, import qilishga hamda
O‘zbekiston Respublikasi hududi orqali

tranzit qilishga ruxsatnomalar berish
tartibi to‘g‘risidagi nizomga  

5-ILOVA
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Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 15-
martdagi 139-son qaroriga 

5-ILOVA

Vazirlar Mahkamasining 2013-yil 15-avgustdagi 225-sonli qarori bilan tasdiqlangan Tadbirkorlik faoliyati
sohasida ruxsat etish xususiyatiga ega hujjatlar ro‘yxatiga kiritilayotgan o‘zgartirishlar

Vazirlar Mahkamasining 2013-yil 15-avgustdagi 225-son qarori bilan tasdiqlangan tadbirkorlik faoliyati
doirasidagi ruxsat tusidagi hujjatlar ro‘yxatida (O‘zbekiston Respublikasi QT, 2013-yil 8-son, 55-modda):
1. 26-band quyidagi tahrirda bayon qilinsin:

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT VETERINARIYA XIZMATI  
 

Nazoratdagi tovarlarni tashishda veterinariya, veterinariya-sanitariya 
qoidalari va normalarining buzilishi haqida  

DALOLATNOMA №
20__ y. ________________ “__” ____________

 
Manzil _________________________________________________________________ 
telefon ________________ 
E-mail _________________ 
Mazkur dalolatnoma tuzildi ________________________________________________

(lavozim, F.I.O.)

quyidagi shaxslar ishtirokida _______________________________________________

________________________________________________________________________
(tovar qabul qiluvchining vakili (ekspeditor))

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Amaldagi ishonchnomaga asosan №___________ sana ______________________ 
Jumladan: _______________________________________________________________ 
vaqt___________ soat ___ min. “__” ______________ y. 
tovarning kuzatuv hujjati nomeri ___________________ _______________________. 
Tovar kelgan vaqt _________________________________________________________ 
Nazoratdagi tovar nomi ____________________________________________________ 
Miqdori _______ joy (bosh) ________ og‘irligi _______________ 
Veterinariya sertifikati/veterinariya guvohnomasi, sifat sertifikati 
(xavfsizligi) № _____________________ 20__ yil “___” ________________________ 
Berildi: ________________________________________________________________

(eksport qiluvchi davlat, tashkilot, lavozimi, F.I.O.)

Jo‘natgan joy(davlat): _____________________________________________________ 
Jo‘natuvchi: ______________________________________________________________ 
Quyidagi manzilga: ________________________________________________________

(nazoratdagi tovar egasining nomi, manzili, nazoratdagi tovarni qayta ishlash yoki
saqlash, karantin va h. k.)

Aniqlandi: ______________________________________________________________
(nazoratdagi tovarlarn� tashishda veterinariya-sanitariya qoidalari  

va normalari asosida)
________________________________________________________________________ 

O‘zbekiston Respublikasining veterinariya sohasiga oid qonun hujjatlariga asosan qaror qabul
qilindi: ______________________________________________________ 

Davlat veterinariya organi bo‘linmasi vakili: __________________________________ 
________________________________________________________________________ 

(lavozimi, F.I.O.) 
Mansabdor shaxslar ishtirokida: _____________________________________________

(lavozimi, F.I.O.)

Tovar egasining vakili yoki (tovar egasi): 
________________________________________________________________________

(lavozimi, F.I.O.)

Dalolatnoma uch nusxada tuzildi.
Veterinariya vrachi va dalolatnoma tuzish uchun asos bo‘lgan vaziyatni tasdiqlashda ishtirok
etgan shaxslar (kamida ikki nafar) tomonidan imzolanadi.
M.O‘./shtamp
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“ 26. Hayvonotga mansub mahsulot
va xomashyolarni ishlab
chiqarish, saqlash va sotish
bilan shug‘ullanuvchi
subyektlar faoliyatining
veterinariya, veterinariya-
sanitariya qoidalari va
me’yorlariga muvofiqligi
bo‘yicha veterinariya-
sanitariya xulosasi

Hayvonotga mansub mahsulot va
xomashyolarni ishlab chiqarish,
saqlash va sotish

Qoraqalpog‘iston
Respublikasi, viloyatlar
va Toshkent shahri davlat
veterinariya
boshqarmalari

”.
2. 29-band quyidagi tahrirda bayon qilinsin;
“ 29. Davlat veterinariya xizmati

nazoratidagi tovarlarni import,
eksport qilish hamda
O‘zbekiston Respublikasi
hududi orqali tranzit qilishga
ruxsat berish

Eksport uchun veterinariya
hujjatlari ilovalarini
rasmiylashtirish (veterinariya
sertifikati) import qiluvchi davlat
talabiga ko‘ra import uchun
veterinariya hujjatlarini
rasmiylashtirish (veterinariya
guvohnomasi) davlat veterinariya
xizmati nazoratidagi tovarlarning
veterinariya sertifikati va tranzit
ruxsatnomasi mavjud bo‘lganda

O‘zbekiston Respublikasi
Qishloq va suv xo‘jaligi
vazirligi huzuridagi
Davlat veterinariya bosh
boshqarmasi

”.
3. 165-band quyidagi tahrirda bayon qilinsin:
“ 165. Ixtisoslashgan so‘yish

korxonalarining veterinariya,
veterinariya-sanitariya
qoidalari va me’yorlariga
muvofiqligi bo‘yicha
veterinariya-sanitariya xulosasi

Hayvonlarni ixtisoslashgan
so‘yish korxonalarida so‘yish

Tuman yoki shahar
davlat veterinariya
bo‘limlari

”.
4. 213-band quyidagi tahrirda bayon qilinsin:
“ 213. Mahalliy va import qilinuvchi

veterinariya dori vositalari
hamda ozuqabop
qo‘shimchalarga ro‘yxatdan
o‘tkazilganlik guvohnomasi

Veterinariya dori vositalari hamda
ozuqabop qo‘shimchalarni ishlab
chiqarish, sotish, qo‘llash va
O‘zbekiston Respublikasi
hududiga import qilish

O‘zbekiston Respublikasi
Qishloq va suv xo‘jaligi
vazirligi huzuridagi
Davlat veterinariya bosh
boshqarmasi ”.

(O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2017-y., 11-son, 166-modda, 33-son, 857-modda; Qonun hujjatlari
ma’lumotlari milliy bazasi, 23.12.2017-y., 10/17/1001/0447-son, 30.10.2018-y., 09/18/884/2128-son, 19.09.2019-y.,

09/19/787/3770-son, 03.10.2019-y., 09/19/841/3857-son, 29.12.2019-y., 09/19/1046/4242-son; 12.05.2020-y.,
09/20/277/0573-son, 13.05.2020-y., 09/20/281/0576-son; 01.02.2021-y., 09/21/43/0071-son)



 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ О ПОРЯДКЕ ПРОХОЖДЕНИЯ 

РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБЫ 

В соответствии с законами Республики Узбекистан «О ветеринарии» и «О 

разрешительных процедурах в сфере предпринимательской деятельности», в целях 

дальнейшего упорядочения и упрощения процедур выдачи документов разрешительного 

характера в системе государственной ветеринарной службы в соответствии с современными 

требованиями Кабинет Министров постановляет: 

1. Утвердить: 

Положение о порядке выдачи ветеринарно-санитарного заключения о соответствии 

специализированного убойного предприятия ветеринарным, ветеринарно-санитарным 

правилам и нормам согласно приложению № 1; 

Положение о порядке выдачи ветеринарно-санитарного заключения о соответствии 

деятельности субъекта по производству, хранению и реализации продукции и сырья 

животного происхождения ветеринарным, ветеринарно-санитарным правилам и нормам 

согласно приложению № 2; 

Положение о порядке регистрации и выдачи регистрационного удостоверения на 

отечественные и импортируемые ветеринарные лекарственные средства и кормовые добавки 

согласно приложению № 3; 

Положение о порядке выдачи разрешения на экспорт, импорт и транзит через 

территорию Республики Узбекистан подконтрольных государственной ветеринарной службе 

товаров согласно приложению № 4. 

2. Внести изменения в Перечень документов разрешительного характера в сфере 

предпринимательской деятельности, утвержденный постановлением Кабинета Министров от 

15 августа 2013 г. № 225 (СП Республики Узбекистан, 2013 г., № 8, ст. 55), согласно 

приложению № 5. 

3. Министерству сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан совместно с 

заинтересованными министерствами и ведомствами в месячный срок: 

привести принятые ими нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим 

постановлением; 

утвердить план мероприятий по широкому освещению целей, содержания и 

практической значимости настоящего постановления среди субъектов предпринимательской 

деятельности и обеспечить его реализацию в установленные сроки. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Премьер-министра — министра сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан З.Т. 

Мирзаева. 

Премьер-министр Республики Узбекистан А. АРИПОВ 

г. Ташкент, 

15 марта 2017 г., 

№ 139 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению Кабинета Министров от 15 марта 2017 года № 139 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке выдачи ветеринарно-санитарного заключения о соответствии 

специализированного убойного предприятия ветеринарным, ветеринарно-санитарным 

правилам и нормам 
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Глава 1. Общие положения 

1. Настоящее Положение в соответствии с законами Республики Узбекистан «О 

ветеринарии» и «О разрешительных процедурах в сфере предпринимательской деятельности» 

определяет порядок выдачи ветеринарно-санитарного заключения о соответствии 

специализированного убойного предприятия ветеринарным, ветеринарно-санитарным 

правилам и нормам. 

Настоящее Положение не распространяется на продукты убоя и мясную продукцию, 

производимые гражданами в домашних условиях, а также процессы производства, хранения, 

перевозки, утилизации продуктов убоя и мясной продукции, предназначенных для личного 

потребления, не подлежащих выпуску в обращение на территории республики. 

2. Выдача ветеринарно-санитарного заключения о соответствии специализированного 

убойного предприятия ветеринарным и ветеринарно-санитарным нормам и правилам 

осуществляется в соответствии со схемой согласно приложению № 1 к настоящему 

Положению. 

3. Ветеринарно-санитарное заключение выдается сроком на пять лет. 

4. В настоящем Положении применяются следующие основные понятия: 

заявитель — субъект предпринимательства (юридическое лицо или индивидуальные 

предприниматели), представляющий в отдел государственной ветеринарной службы района 

или города документы на получение ветеринарно-санитарного заключения; 

См. предыдущую редакцию. 

уполномоченный орган — ветеринарный отдел района или города, 

осуществляющий рассмотрение заявления заявителя о выдаче ветеринарно-санитарного 

заключения и принимающий в установленном порядке решение о выдаче либо об отказе в 

выдаче ветеринарно-санитарного заключения;  
(абзац третий пункта 4 в редакции постановления Кабинета Министров Республики 

Узбекистан от 14 августа 2017 года № 624 — СЗ РУ, 2017 г., № 33, ст. 857) 

 Комментарий LexUz 

В абзац четвертый пункта 4 внесено изменение постановлением Кабинета Министров 

Республики Узбекистан от 3 октября 2019 года № 841. См. текст на узбекском языке. 

ветеринарно-санитарное заключение — документ, выданный уполномоченными 

органами государственной ветеринарной службы субъектам предпринимательства, 

осуществляющим свою деятельность по убою животных;  

специализированное убойное предприятие — предприятие, имеющее здания и 

помещения по убою животных, оснащенные современным механизированным или 

автоматизированным оборудованием; 

убойные животные — крупный и мелкий рогатый скот, свиньи, лошади, верблюды, 

кролики, все виды домашней птицы; 

предубойный ветеринарный осмотр — проводимый в установленном порядке 

ветеринарным специалистом в специализированном убойном предприятии обследование 

убойных животных перед их отправкой из хозяйства на убой; 

послеубойный осмотр — проводимый в установленном порядке ветеринарным 

специалистом в специализированном убойном предприятии ветеринарное исследование туши 

и органов убойного животного для определения их пригодности в пищу. 

5. К убою на мясо допускаются здоровые животные не моложе 14-дневного возраста, 

а все виды домашней птицы — с 30-дневного возраста. 

Глава 2. Разрешительные требования и условия 

6. Разрешительными требованиями и условиями при выдаче ветеринарно-санитарного 

заключения являются: 

См. предыдущую редакцию. 
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соблюдение ветеринарных, ветеринарно-санитарных правил и норм, утверждаемых 

Государственным комитетом ветеринарии Республики Узбекистан; 
(абзац второй пункта 6 в редакции постановления Кабинета Министров Республики 

Узбекистан от 14 августа 2017 года № 624 — СЗ РУ, 2017 г., № 33, ст. 857) 

 Комментарий LexUz 

В абзац второй пункта 6 внесено изменение постановлением Кабинета Министров 

Республики Узбекистан от 3 октября 2019 года № 841. См. текст на узбекском языке. 

соблюдение проектных параметров при строительстве и эксплуатации 

специализированных убойных предприятий; 

исполнение предписаний государственных ветеринарных инспекторов о проведении 

необходимых ветеринарных, ветеринарно-санитарных и противоэпизоотических 

мероприятий; 

наличие специализированного убойного предприятия; 

проведение диагностических мероприятий (при необходимости) в целях 

установления источников возбудителей болезней животных, факторов их передачи животным 

и человеку; 

содержание помещений предубойного осмотра, принадлежащих 

специализированному убойному предприятию, в соответствии с ветеринарными, 

ветеринарно-санитарными правилами и нормами; 

содержание помещений и других сооружений, предназначенных для хранения 

продукции и сырья, а также для отходов, в соответствии с ветеринарными, ветеринарно-

санитарными правилами и нормами. 

Глава 3. Документы, необходимые для получения ветеринарно-санитарного 

заключения 

7. Для получения ветеринарно-санитарного заключения заявитель подает в 

уполномоченный орган по месту дислокации специализированного убойного предприятия 

заявление о выдаче ветеринарно-санитарного заключения по форме согласно приложению № 

2, с приложением: 

См. предыдущую редакцию. 

(абзац второй пункта 7 исключен постановлением Кабинета Министров Республики 

Узбекистан от 20 декабря 2017 года № 1001 — Национальная база данных законодательства, 

23.12.2017 г., № 10/17/1001/0447) 

копии документов, подтверждающих собственность или аренды зданий, а также о 

строительных, технических и производственных характеристиках помещений 

специализированного убойного предприятия. 

Требование от заявителя представления документов, не предусмотренных настоящим 

пунктом, не допускается. 

8. Документы, необходимые для получения ветеринарно-санитарного заключения, 

представляются заявителем в уполномоченный орган непосредственно, через средства 

почтовой связи или в электронной форме с уведомлением об их получении. Документы, 

представленные в электронной форме, подтверждаются электронной цифровой подписью 

заявителя. 

9. Документы, представленные в уполномоченный орган для получения ветеринарно-

санитарного заключения, принимаются по описи, которая незамедлительно выдается 

(направляется) заявителю с отметкой о дате приема документов уполномоченным органом. 

10. В случае, когда для выдачи заявителю ветеринарно-санитарного заключения 

требуется получение документов и информации, имеющихся в других государственных 

органах, запрос осуществляется в упрощенном порядке по принципу «одно окно», при 

котором уполномоченный орган получает указанные документы самостоятельно, без участия 

заявителя. 
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Глава 4. Рассмотрение заявления о выдаче ветеринарно-санитарного заключения. 

Выдача ветеринарно-санитарного заключения 

11. Уполномоченный орган в срок, не превышающий семи рабочих дней со дня 

приема документов, предусмотренных в пункте 7 настоящего Положения, рассматривает 

представленные документы и принимает решение о выдаче либо об отказе в выдаче 

ветеринарно-санитарного заключения. 

Выдача ветеринарно-санитарного заключения осуществляется по результатам 

проведения обследования и составления ветеринарными специалистами уполномоченного 

органа акта о соответствии по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению. 

12. Ветеринарно-санитарное заключение выдается по форме согласно приложению № 

4 к настоящему Положению. 

13. Уполномоченный орган выдает (направляет) заявителю ветеринарно-санитарное 

заключение или уведомляет заявителя в письменной форме об отказе в выдаче ветеринарно-

санитарного заключения в срок не позднее одного рабочего дня с момента принятия 

соответствующего решения. 

За рассмотрение заявления заявителя сбор не взимается. 

14. В выдаче ветеринарно-санитарного заключения может быть отказано по 

следующим основаниям: 

представление заявителем документов, предусмотренных пунктом 7 настоящего 

Положения, не в полном объеме; 

наличие в документах, представленных заявителем, недостоверных или искаженных 

сведений; 

несоответствие заявителя разрешительным требованиям и условиям. 

15. Отказ в выдаче ветеринарно-санитарного заключения по иным основаниям, в том 

числе по мотивам нецелесообразности, не допускается. 

16. В случае принятия решения об отказе в выдаче ветеринарно-санитарного 

заключения уведомление об отказе направляется (вручается) заявителю в письменной форме, 

в том числе в электронной форме через информационную систему, с указанием причин отказа, 

конкретных норм законодательства и срока, в течение которого заявитель, устранив указанные 

причины, может представить документы для повторного рассмотрения. 

17. В случае устранения заявителем причин, послуживших основанием для отказа в 

выдаче ветеринарно-санитарного заключения в установленный срок, повторное рассмотрение 

документов, выдача ветеринарно-санитарного заключения или отказ в его выдаче 

осуществляются уполномоченным органом в срок, не превышающий семи рабочих дней со 

дня получения заявления заявителя об устранении причин отказа и соответствующих 

документов, удостоверяющих устранение причин отказа.  

За повторное рассмотрение заявления заявителя сбор не взимается. 

18. При повторном рассмотрении документов не допускается приведение со стороны 

уполномоченного органа причин отказа, ранее не изложенных в уведомлении заявителю в 

письменной форме, в том числе в электронной форме через информационную систему, за 

исключением приведения причин отказа, связанных с документами, удостоверяющими 

устранение ранее указанных причин. 

19. Заявление, поданное заявителем по истечении срока, указанного в письменном 

уведомлении об отказе в выдаче ветеринарно-санитарного заключения, считается вновь 

поданным и рассматривается уполномоченным органом на общих основаниях. 

20. Заявитель имеет право обжаловать в установленном порядке решение об отказе в 

выдаче ветеринарно-санитарного заключения, а также действие (бездействие) должностного 

лица уполномоченного органа. 

Глава 5. Продление срока действия ветеринарно-санитарного заключения 

21. По истечении срока действия ветеринарно-санитарного заключения он может быть 

продлен по заявлению заявителя. 
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22. Заявление о продлении срока действия ветеринарно-санитарного заключения 

должно быть подано в уполномоченный орган до истечения срока действия ветеринарно-

санитарного заключения. 

23. Продление срока действия ветеринарно-санитарного заключения осуществляется 

в порядке, предусмотренном для выдачи ветеринарно-санитарного заключения. 

24. За продление срока действия ветеринарно-санитарного заключения сбор не 

взимается. 

Глава 6. Переоформление ветеринарно-санитарного заключения и выдача дубликата 

25. В случае преобразования заявителя-юридического лица, изменения его 

наименования или местонахождения (почтового адреса) заявитель либо его правопреемник 

обязан в течение семи рабочих дней после прохождения перерегистрации подать в 

уполномоченный орган заявление о переоформлении ветеринарно-санитарного заключения с 

приложением документов, подтверждающих указанные сведения. 

26. В случае изменения фамилии, имени, отчества или места деятельности заявителя–

физического лица, указанного в выданном ему свидетельстве о государственной регистрации, 

заявитель обязан в течение семи рабочих дней после прохождения перерегистрации подать в 

уполномоченный орган заявление о переоформлении ветеринарно-санитарного заключения с 

приложением документов, подтверждающих указанные сведения. 

См. предыдущую редакцию. 

261. В случае слияния заявителей — юридических лиц, имеющих на дату 

государственной регистрации вновь возникшего юридического лица ветеринарно-санитарное 

заключение, допускается переоформление ветеринарно-санитарного заключения в порядке, 

предусмотренном пунктом 25 настоящего Положения.  

262. При изменении сведений, содержащихся в ветеринарно-санитарном заключении, 

в случаях, не предусмотренных в пунктах 25, 26 и 261 настоящего Положения, 

переоформление ветеринарно-санитарного заключения осуществляется по заявлению 

заявителя с приложением соответствующих документов. 
(пункты 261 и 262 введены постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 

29 октября 2018 года № 884 — Национальная база данных законодательства, 30.10.2018 г., № 

09/18/884/2128) 

27. Документы представляются заявителем в уполномоченный орган 

непосредственно, через средства почтовой связи или в электронной форме с уведомлением об 

их получении. Документы, представленные в электронной форме, подтверждаются 

электронной цифровой подписью заявителя. 

28. До переоформления ветеринарно-санитарного заключения заявитель или его 

правопреемник (наследник), подавший заявление о переоформлении ветеринарно-

санитарного заключения, совершает или осуществляет указанные в нем действие и (или) вид 

деятельности на основании поданного заявления о переоформлении ветеринарно-санитарного 

заключения с отметкой уполномоченного органа о дате приема заявления. 

29. При переоформлении ветеринарно-санитарного заключения уполномоченный 

орган вносит соответствующие изменения в реестр выданных ветеринарно-санитарных 

заключений. 

Переоформление и выдача ветеринарно-санитарного заключения осуществляются в 

срок не более трех рабочих дней со дня получения уполномоченным органом заявления о 

переоформлении ветеринарно-санитарного заключения с приложением соответствующих 

документов. 

30. Требование от заявителя документов, не предусмотренных пунктами 25 и 26 

настоящего Положения, не допускается. 

31. В случае утраты или порчи ветеринарно-санитарного заключения по заявлению 

заявителя выдается его дубликат. 
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Уполномоченный орган обязан выдать (направить) дубликат ветеринарно-

санитарного заключения в срок не более трех рабочих дней со дня получения заявления, а 

также оригинала ветеринарно-санитарного заключения в случае его порчи. 

32. За рассмотрение заявления о переоформлении ветеринарно-санитарного 

заключения, выдачу дубликата ветеринарно-санитарного заключения сборы не взимаются. 

Глава 7. Приостановление, прекращение действия или аннулирование ветеринарно-

санитарного заключения 

33. Приостановление, прекращение действия или аннулирование ветеринарно-

санитарного заключения осуществляется в случаях и в порядке, предусмотренных статьями 

22, 23 и 25 Закона Республики Узбекистан «О разрешительных процедурах в сфере 

предпринимательской деятельности». 

34. К однократному грубому нарушению разрешительных требований и условий, 

дающему основание для прекращения в установленном порядке действия ветеринарно-

санитарного заключения, относятся причинение вреда жизни и здоровью людей в результате 

осуществления убоя животных либо создание реальной угрозы причинения такого вреда. 

Глава 8. Реестр выданных ветеринарно-санитарных заключений 

35. Уполномоченный орган ведет реестр выданных ветеринарно-санитарных 

заключений и размещает его на своем официальном веб-сайте. 

36. В реестре выданных ветеринарно-санитарных заключений указываются 

следующие основные сведения: 

о заявителях (наименование заявителя-юридических лиц, их организационно-

правовая форма, местонахождение (почтовый адрес), телефон; фамилия, имя, отчество 

заявителя — для физических лиц, их паспортные данные, почтовый адрес, телефон); 

дата выдачи и номер ветеринарно-санитарного заключения; 

основания и даты переоформления, приостановления и возобновления, продления 

срока действия ветеринарно-санитарного заключения; 

основания и дата прекращения действия ветеринарно-санитарного заключения;  

основания и даты выдачи дубликатов ветеринарно-санитарного заключения; 

основания и дата аннулирования ветеринарно-санитарного заключения. 

37. Информация, содержащаяся в реестре выданных ветеринарно-санитарных 

заключений, является открытой для ознакомления. 

Глава 9. Заключительное положение 

38. Лица, виновные в нарушении требований настоящего Положения, несут 

ответственность в соответствии с законодательством. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Положению о порядке выдачи ветеринарно-санитарного заключения о соответствии 

специализированного убойного предприятия ветеринарным, ветеринарно-санитарным правилам и 

нормам 

СХЕМА 

выдачи ветеринарно-санитарного заключения о соответствии специализированного 

убойного предприятия ветеринарным, ветеринарно-санитарным правилам и нормам 

http://lex.uz/docs/2103729#2104038
http://lex.uz/docs/2103729#2104038
http://lex.uz/docs/2103729#2104049
http://lex.uz/docs/2103729#2104074
javascript:scrollText(3138985)


 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Положению о порядке выдачи ветеринарно-санитарного заключения о соответствии 

специализированного убойного предприятия ветеринарным, ветеринарно-санитарным правилам и 

нормам 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выдаче ветеринарно-санитарного заключения 
№ ___________ от «___»______ 20__г. 

  

о соответствии специализированного убойного предприятия ветеринарным, ветеринарно-санитарным правилам и нормам 

_____________________________________________________________________________________   
(наименование объекта, вид животных) 

1. Наименование и организационно-правовая форма юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя: 

_____________________________________________________________________________ 
2. Местонахождение (почтовый адрес):_____________________________________________________________ 
Индекс: ________________ , телефон: ___________________ , факс или эл.почта:__________________________ 
3. ИНН: ________________ 
4. Фактический адрес места осуществления деятельности: ______________________________________________ 
5. Перечень прилагаемых к заявлению документов: 

схема расположения зданий и помещений специализированного убойного предприятия; 

копии документов, подтверждающих собственность или аренду зданий, а также о строительных, технических и производственных характеристиках 

помещений специализированного убойного предприятия; 

____________________________________________________________________________________________ 
Руководитель 

заявителя 
__________ 

 
_____________________________________________ 

  
(подпись) 

 
(Ф.И.О.)   

М.П. 

(при наличии) 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Положению о порядке выдачи ветеринарно-санитарного заключения о соответствии 

специализированного убойного предприятия ветеринарным, ветеринарно-санитарным правилам и 

нормам 

См. предыдущую редакцию. 

Акт о соответствии № ______________ 
Ветеринарными специалистами отдела ветеринарии района (города): 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
с ____ по ____ 20__ г. проведена техническая экспертиза:______________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

(наименование объекта, продукции, технологии) 
____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

(наименование организации) 
1. Номер и дата заявки на:_______________________________________________________________________ 

(наименование объекта, продукции, технологии)___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
Определено соответствие (несоответствие):__________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

(наименование, номера разделов и пунктов нормативно-правовых актов) 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
2. __________________________________________________________________________________________ 

(краткая характеристика объекта, продукции, технологии) 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
3. Техническая документация на работы:____________________________________________________________ 

соответствует (не соответствует) 
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4. Технологическая оснастка и оборудование:________________________________________________________ 

соответствует (не соответствует) 
5. Требования к персоналу:______________________________________________________________________ 

соответствует (не соответствует) 
6. Требования к внутреннему контролю организации:_________________________________________________ 

соответствует (не соответствует) 
Предложения ветеринарных специалистов отделов ветеринарии района (города) по проведению неотложных и перспективных мероприятий: 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
вывод о возможности выдачи ветеринарного заключения в части соответствия установленным требованиям законодательства: 

На основании результатов:_______________________________________________________________________ 

(проведенные мероприятия по изучению)____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

определено соответствие (несоответствие):__________________________________________________________ 

(объекта, продукции, технологии) 
требованиям законодательства. 
Ветеринарные специалисты отделов ветеринарии района (города):  

 
 
 

Представитель заявителя: 

(дата) 

(приложение № 3 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан 

от 14 августа 2017 года № 624 — СЗ РУ, 2017 г., № 33, ст. 857) 

 Комментарий LexUz 

В приложение № 3 внесено изменение постановлением Кабинета Министров Республики 

Узбекистан от 3 октября 2019 года № 841. См. текст на узбекском языке. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к Положению о порядке выдачи ветеринарно-санитарного заключения о соответствии 

специализированного убойного предприятия ветеринарным, ветеринарно-санитарным правилам и 

нормам 

См. предыдущую редакцию. 

Ветеринария бўлими  

 

 Ветеринарный отдел 

Ветеринарно-санитарное заключение 
Зарегистрировано в реестре выданных ветеринарно-санитарных заключений 

№ _______ от « ___» ____________ 20___ г.    
Действительно до: 20___ г. «____»__________ 

1. Настоящее заключение подтверждает, что: 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
(наименование объекта, ИНН, вид убойных животных) 

соответствуют требованиям законодательства и дают право: 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
2. Заключение основано на результатах анализа: 

____________________________________________________________________________________________ 
(акты, заключение специалиста и т. д.) 
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3. Заключение выдано на основании: 

____________________________________________________________________________________________ 
(наименование, номера разделов, пунктов нормативно-правовых актов и т. д.) 

4. Данное заключение не дает право на осуществление реализации животноводческих продуктов, 

полученных после убоя животных. 

Руководитель ______________________ 
 

____________________________   
(подпись) 

 
(Ф.И.О.) 

  
М.П. 

(при наличии) 

    

(приложение № 4 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан 

от 14 августа 2017 года № 624 — СЗ РУ, 2017 г., № 33, ст. 857) 

 Комментарий LexUz 

В приложение № 4 внесено изменение постановлением Кабинета Министров Республики 

Узбекистан от 3 октября 2019 года № 841. См. текст на узбекском языке. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению Кабинета Министров от 15 марта 2017 года № 139 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке выдачи ветеринарно-санитарного заключения о соответствии деятельности 

субъекта по производству, хранению и реализации продукции и сырья животного 

происхождения ветеринарным, ветеринарно-санитарным правилам и нормам 

Глава 1. Общие положения 

1. Настоящее Положение в соответствии с законами Республики Узбекистан «О 

ветеринарии» и «О разрешительных процедурах в сфере предпринимательской деятельности» 

определяет порядок выдачи ветеринарно-санитарного заключения о соответствии 

деятельности субъекта по производству, хранению и реализации продукции и сырья 

животного происхождения ветеринарным, ветеринарно-санитарным правилам и нормам. 

2. Выдача ветеринарно-санитарного заключения о соответствии деятельности 

субъекта по производству, хранению и реализации продукции и сырья животного 

происхождения ветеринарным, ветеринарно-санитарным правилам и нормам осуществляется 

по схеме согласно приложению № 1 к настоящему Положению. 

3. Ветеринарно-санитарное заключение выдается сроком на пять лет. 

4. В настоящем Положении используются следующие основные понятия: 

См. предыдущую редакцию. 

заявитель — субъект предпринимательства (юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель), представляющий в Комитет ветеринарии Республики Каракалпакстан, 

управления ветеринарии областей и города Ташкента документы на получение ветеринарно-

санитарного заключения; 
(абзац второй пункта 4 в редакции постановления Кабинета Министров Республики 

Узбекистан от 14 августа 2017 года № 624 — СЗ РУ, 2017 г., № 33, ст. 857) 

См. предыдущую редакцию. 

уполномоченный орган — Комитет ветеринарии Республики Каракалпакстан, 

управления ветеринарии областей и города Ташкента, осуществляющие рассмотрение 

заявления заявителя о выдаче ветеринарно-санитарного заключения и принимающие в 

установленном порядке решение о выдаче либо об отказе в выдаче ветеринарно-санитарного 

заключения; 
(абзац третий пункта 4 в редакции постановления Кабинета Министров Республики 

Узбекистан от 14 августа 2017 года № 624 — СЗ РУ, 2017 г., № 33, ст. 857) 

См. предыдущую редакцию. 
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ветеринарно-санитарное заключение — документ, выдаваемый заявителю Комитет 

ветеринарии Республики Каракалпакстан, управления ветеринарии областей и города 

Ташкента и подтверждающий соответствие деятельности субъекта по производству, 

хранению и реализации продукции и сырья животного происхождения ветеринарным, 

ветеринарно-санитарным правилам и нормам. 
(абзац четвертый пункта 4 в редакции постановления Кабинета Министров Республики 

Узбекистан от 14 августа 2017 года № 624 — СЗ РУ, 2017 г., № 33, ст. 857) 

 Комментарий LexUz 

В пункт 4 внесено изменение постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан 

от 3 октября 2019 года № 841. См. текст на узбекском языке. 

Глава 2. Разрешительные требования и условия 

5. Разрешительными требованиями и условиями при выдаче ветеринарно-санитарного 

заключения являются: 

См. предыдущую редакцию. 

соблюдение ветеринарных, ветеринарно-санитарных правил и норм, утверждаемых 

Государственным комитетом ветеринарии Республики Узбекистан; 
(абзац второй пункта 5 в редакции постановления Кабинета Министров Республики 

Узбекистан от 14 августа 2017 года № 624 — СЗ РУ, 2017 г., № 33, ст. 857) 

 Комментарий LexUz 

В абзац второй пункта 5 внесено изменение постановлением Кабинета Министров 

Республики Узбекистан от 3 октября 2019 года № 841. См. текст на узбекском языке. 

содержание помещений и других сооружений, предназначенных для производства, 

хранения и реализации продукции и сырья животного происхождения в соответствии с 

ветеринарными, ветеринарно-санитарными правилами и нормами. 

Глава 3. Документы, необходимые для получения ветеринарно-санитарного 

заключения 

6. Для получения ветеринарно-санитарного заключения заявитель подает 

уполномоченный орган;  

заявление о выдаче ветеринарно-санитарного заключения по форме согласно 

приложению № 2; 

копии документов о строительных, технических и производственных 

характеристиках помещений для осуществления деятельности по производству, хранению и 

реализации продукции и сырья животного происхождения. 

7. Требование от заявителя представления документов, не предусмотренных пунктом 

6 настоящего Положения, не допускается. 

8. Документы, необходимые для получения ветеринарно-санитарного заключения, 

представляются заявителем в уполномоченный орган непосредственно, через средства 

почтовой связи или в электронной форме с уведомлением об их получении. Документы, 

представленные в электронной форме, подтверждаются электронной цифровой подписью 

заявителя. 

9. Документы, представленные в уполномоченный орган для получения ветеринарно-

санитарного заключения, принимаются по описи, которая незамедлительно выдается 

(направляется) заявителю с отметкой о дате приема документов уполномоченным органом. 

10. В случае, когда для выдачи заявителю ветеринарно-санитарного заключения 

требуется получение документов и информации, имеющихся в других государственных 

органах, запрос осуществляется в упрощенном порядке в «одно окно», при котором 

уполномоченный орган получает указанные документы самостоятельно, без участия 

заявителя. 
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Глава 4. Рассмотрение заявления о выдаче ветеринарно-санитарного заключения. 

Выдача ветеринарно-санитарного заключения 

11. Уполномоченный орган в срок не более семи рабочих дней со дня приема 

документов, предусмотренных пунктом 6 настоящего Положения, рассматривает 

представленные документы и принимает решение о выдаче либо об отказе в выдаче 

ветеринарно-санитарного заключения. 

За рассмотрение заявления о выдаче ветеринарно-санитарного заключения сбор не 

взимается. 

См. предыдущую редакцию. 

Выдача ветеринарно-санитарного заключения уполномоченным органом 

осуществляется по результатам проведения со стороны Государственных центров 

диагностики болезней животных и безопасности продовольствия соответствующего 

обследования продукции и сырья животного происхождения на предмет их соответствия 

установленным требованиям. По результатам проведенного обследования ветеринарными 

лабораториями составляется акт о соответствии по форме согласно приложению № 3 к 

настоящему Положению, который представляется уполномоченному органу. 
(абзац третий пункта 11 в редакции постановления Кабинета Министров Республики 

Узбекистан от 14 августа 2017 года № 624 — СЗ РУ, 2017 г., № 33, ст. 857) 

12. Ветеринарно-санитарное заключение выдается по форме согласно приложению № 

4 к настоящему Положению.  

13. Уполномоченный орган выдает (направляет) заявителю ветеринарно-санитарное 

заключение или уведомляет заявителя в письменной форме об отказе в выдаче ветеринарно-

санитарного заключения в срок не позднее одного рабочего дня с момента принятия 

соответствующего решения. 

За рассмотрение заявления заявителя сбор не взимается. 

14. В выдаче ветеринарно-санитарного заключения может быть отказано по 

следующим основаниям: 

представление заявителем документов, предусмотренных пунктом 6 настоящего 

Положения, не в полном объеме; 

наличие в документах, представленных заявителем, недостоверных или искаженных 

сведений; 

несоответствие заявителя разрешительным требованиям и условиям. 

15. Отказ в выдаче ветеринарно-санитарного заключения по иным основаниям, в том 

числе по мотивам нецелесообразности, не допускается. 

16. В случае принятия решения об отказе в выдаче ветеринарно-санитарного 

заключения уведомление об отказе направляется (вручается) заявителю в письменной форме, 

в том числе в электронной форме через информационную систему, с указанием причин отказа, 

конкретных норм законодательства и срока, в течение которого заявитель, устранив указанные 

причины, может представить документы для повторного рассмотрения.  

17. В случае устранения заявителем причин, послуживших основанием для отказа в 

выдаче ветеринарно-санитарного заключения, в установленный срок повторное рассмотрение 

документов, выдача ветеринарно-санитарного заключения или отказ в его выдаче 

осуществляются уполномоченным органом в срок, не превышающий семи рабочих дней со 

дня получения заявления заявителя об устранении причин отказа и соответствующих 

документов, удостоверяющих устранение причин отказа.  

За повторное рассмотрение заявления заявителя сбор не взимается. 

18. При повторном рассмотрении документов не допускается приведение 

уполномоченным органом причин отказа, ранее не изложенных в уведомлении заявителю в 

письменной форме, в том числе в электронной форме через информационную систему, за 

исключением приведения причин отказа, связанных с документами, удостоверяющими 

устранение ранее указанных причин. 
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19. Заявление, поданное заявителем по истечении срока, указанного в письменном 

уведомлении об отказе в выдаче ветеринарно-санитарного заключения, считается вновь 

поданным и рассматривается уполномоченным органом на общих основаниях. 

20. Заявитель имеет право обжаловать в установленном порядке отказ в выдаче 

ветеринарно-санитарного заключения, а также действие (бездействие) должностного лица 

уполномоченного органа. 

21. Заявителям, которым выдано ветеринарно-санитарное заключение, присваивается 

порядковый номер по видам деятельности и регистрационный номер с учетом буквенно-

цифрового кода Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента согласно 

приложению № 5 к настоящему Положению. 

Глава 5. Продление срока действия ветеринарно-санитарного заключения 

22. По истечении срока действия ветеринарно-санитарного заключения он может быть 

продлен по заявлению заявителя. 

23. Заявление о продлении срока действия ветеринарно-санитарного заключения 

должно быть подано в уполномоченный орган до истечения срока действия ветеринарно-

санитарного заключения. 

24. Продление срока действия ветеринарно-санитарного заключения осуществляется 

в порядке, предусмотренном для выдачи ветеринарно-санитарного заключения. 

25. За продление срока действия ветеринарно-санитарного заключения сбор не 

взимается. 

Глава 6. Переоформление ветеринарно-санитарного заключения и выдача дубликата 

26. В случае преобразования заявителя-юридического лица, изменения его 

наименования или местонахождения (почтового адреса) заявитель либо его правопреемник 

обязан в течение семи рабочих дней после прохождения перерегистрации подать в 

уполномоченный орган заявление о переоформлении документа ветеринарно-санитарного 

заключения с приложением документов, подтверждающих указанные сведения. 

27. В случае изменения фамилии, имени, отчества или места деятельности заявителя-

физического лица, указанного в выданном ему свидетельстве о государственной регистрации, 

заявитель обязан в течение семи рабочих дней после прохождения перерегистрации подать в 

уполномоченный орган заявление о переоформлении ветеринарно-санитарного заключения с 

приложением документов, подтверждающих указанные сведения. 

См. предыдущую редакцию. 

271. В случае слияния заявителей — юридических лиц, имеющих на дату 

государственной регистрации вновь возникшего юридического лица ветеринарно-санитарное 

заключение, допускается переоформление ветеринарно-санитарного заключения в порядке, 

предусмотренном пунктом 26 настоящего Положения.  

272. При изменении сведений, содержащихся в ветеринарно-санитарном заключении, 

в случаях, не предусмотренных в пунктах 26, 27 и 271 настоящего Положения, 

переоформление ветеринарно-санитарного заключения осуществляется по заявлению 

заявителя с приложением соответствующих документов. 
(пункты 271 и 272 введены постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 

29 октября 2018 года № 884 — Национальная база данных законодательства, 30.10.2018 г., № 

09/18/884/2128) 

28. Документы представляются заявителем в уполномоченный орган 

непосредственно, через средства почтовой связи или в электронной форме с уведомлением об 

их получении. Документы, представленные в электронной форме, подтверждаются 

электронной цифровой подписью заявителя. 

29. До переоформления ветеринарно-санитарного заключения заявитель или его 

правопреемник (наследник), подавший заявление о переоформлении ветеринарно-

санитарного заключения, совершает или осуществляет указанные в нем действие и (или) вид 
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деятельности на основании поданного заявления о переоформлении ветеринарно-санитарного 

заключения с отметкой уполномоченного органа о дате приема заявления. 

30. При переоформлении ветеринарно-санитарного заключения уполномоченный 

орган вносит соответствующие изменения в реестр выданных ветеринарно-санитарных 

заключений. 

Переоформление и выдача ветеринарно-санитарного заключения осуществляются в 

срок не более трех рабочих дней со дня получения уполномоченным органом заявления о 

переоформлении ветеринарно-санитарного заключения с приложением соответствующих 

документов. 

31. Требование от заявителя документов, не предусмотренных пунктами 26 и 27 

настоящего Положения, не допускается. 

32. В случае утраты или порчи ветеринарно-санитарного заключения по заявлению 

заявителя выдается его дубликат. 

Уполномоченный орган обязан выдать (направить) дубликат ветеринарно-

санитарного заключения в срок не более трех рабочих дней со дня получения заявления, а 

также оригинала ветеринарно-санитарного заключения в случае его порчи. 

33. За рассмотрение заявления о переоформлении ветеринарно-санитарного 

заключения, выдачу дубликата ветеринарно-санитарного заключения сборы не взимаются. 

Глава 7. Приостановление, прекращение действия и аннулирование ветеринарно-

санитарного заключения 

34. Приостановление, прекращение действия или аннулирование ветеринарно-

санитарного заключения осуществляется в случаях и в порядке, предусмотренных статьями 

22, 23 и 25 Закона Республики Узбекистан «О разрешительных процедурах в сфере 

предпринимательской деятельности». 

35. К однократному грубому нарушению разрешительных требований и условий, 

дающему основание для прекращения в установленном порядке действия ветеринарно-

санитарного заключения, относятся причинение вреда жизни и здоровью людей либо создание 

реальной угрозы причинения такого вреда. 

Глава 8. Реестр выданных ветеринарно-санитарных заключений 

36. Уполномоченный орган ведет реестры выданных ветеринарно-санитарных 

заключений и размещает их на своем официальном веб-сайте. 

37. В реестре выданных ветеринарно-санитарных заключений указываются 

следующие основные сведения: 

о заявителях (наименование заявителя для юридических лиц, их организационно-

правовая форма, местонахождение (почтовый адрес), телефон; фамилия, имя, отчество — для 

заявителя-физического лица); 

дата выдачи и номер ветеринарно-санитарного заключения; 

основания и даты переоформления, приостановления и возобновления, продления 

срока действия ветеринарно-санитарного заключения; 

основания и дата прекращения действия ветеринарно-санитарного заключения; 

основания и даты выдачи дубликатов ветеринарно-санитарного заключения; 

основания и дата аннулирования ветеринарно-санитарного заключения. 

38. Информация, содержащаяся в реестрах выданных ветеринарно-санитарных 

заключений, является открытой для ознакомления. 

Глава 9. Заключительное положение 

39. Лица, виновные в нарушении требований настоящего Положения, несут 

ответственность в соответствии с законодательством. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Положению о порядке выдачи ветеринарно-санитарного заключения о соответствии деятельности 
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субъекта по производству, хранению и реализации продукции и сырья животного происхождения 

ветеринарным, ветеринарно-санитарным правилам и нормам 

СХЕМА 

выдачи ветеринарно-санитарного заключения о соответствии деятельности субъекта 

по производству, хранению и реализации продукции и сырья животного 

происхождения ветеринарным, ветеринарно-санитарным правилам и нормам 



 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Положению о порядке выдачи ветеринарно-санитарного заключения о соответствии деятельности 

субъекта по производству, хранению и реализации продукции и сырья животного происхождения 

ветеринарным, ветеринарно-санитарным правилам и нормам 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выдаче ветеринарно-санитарного заключения 
№ _____от «____»_________ 20_____г. 

  

о соответствии деятельности субъекта по производству, хранению и реализации продукции и сырья животного происхождения ветеринарным, 

ветеринарно-санитарным правилам и нормам 

____________________________________________________________________________________________   
(наименование объекта, вид продукции) 

1. Наименование и организационно-правовая форма юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя: 

____________________________________________________________________________________________ 
2. Местонахождение (почтовый адрес):_____________________________________________________________________ 
Индекс: _________________, телефон: _________________, факс или эл.почта:____________________ 
3. ИНН: __________________________ 
4. Перечень прилагаемых к заявлению документов:___________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
Руководитель 

заявителя 
__________ 

 
_____________________________________________ 

  
(подпись) 

 
(Ф.И.О.)   

М.П. 

(при наличии). 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Положению о порядке выдачи ветеринарно-санитарного заключения о соответствии деятельности 

субъекта по производству, хранению и реализации продукции и сырья животного происхождения 

ветеринарным, ветеринарно-санитарным правилам и нормам 

См. предыдущую редакцию. 

Акт о соответствии № ___________ 
Специалистами Государственного центра диагностики болезней животных и безопасности продовольствия Республики Каракалпакстан, областей, районов и городов: 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
с ____ по ____ 20__ г. проведена ветеринарно-санитарная экспертиза:____________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

(наименование объекта, продукции, технологии) 
____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

(наименование предприятия, организации) 
1. Номер и дата заявки на:_______________________________________________________________________ 

(наименование объекта, продукции, технологии) 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
Определено соответствие (несоответствие): _________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

(наименование, номера разделов и пунктов нормативно-правовых актов) 

___________________________________________________________________________________________ 
2. Техническая документация на работы:____________________________________________________________ 

соответствие (несоответствие) 
3. Технологическая оснастка и оборудование:________________________________________________________ 

соответствие (несоответствие) 
4. Требования к персоналу:______________________________________________________________________ 

соответствие (несоответствие) 
5. Требования к внутреннему контролю организации:_________________________________________________ 

соответствие (несоответствие) 
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6. Требованию к продукции:_____________________________________________________________________ 

соответствует (несоответствие) 
определено соответствие (несоответствие): 

____________________________________________________________________________________________ 
(объекта, продукции, технологии) 

требованиям законодательства. 
Специалисты Государственного центра диагностики болезней животных и безопасности продовольствия Республики Каракалпакстан, областей, районов и городов:  

 
 
 

Представитель заявителя: 

__________(дата) 

(приложение № 3 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан 

от 14 августа 2017 года № 624 — СЗ РУ, 2017 г., № 33, ст. 857) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к Положению о порядке выдачи ветеринарно-санитарного заключения о соответствии деятельности 

субъекта по производству, хранению и реализации продукции и сырья животного происхождения 

ветеринарным, ветеринарно-санитарным правилам и нормам 

См. предыдущую редакцию. 

Давлат ветеринария бошқармаси  

 

 Управление ветеринарии 

Ветеринарно-санитарное заключение 
Зарегистрировано в реестре выданных ветеринарно-санитарных заключений 

№ _________________ от « ___» ____________ 20___ г.  
Действительно до: «____»__________20___ г. 

1. Настоящее заключение подтверждает, что: 

____________________________________________________________________________________________ 
(наименование объекта, ИНН, вид продукции и сырья животного происхождения, наименование технологии) 

соответствуют ветеринарным, ветеринарно-санитарным правилам и 

нормам____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
2. Заключение основано на результатах анализа: 

____________________________________________________________________________________________ 
(акты, заключения специалиста и т. 

д.)____________________________________________________________________________________________ 
3. Заключение выдано на основании: 

____________________________________________________________________________________________ 
(наименование, номера разделов, пунктов нормативно-правового акта и т. д.) 

____________________________________________________________________________________________ 

Руководитель ______________________ 
 

____________________________   
(подпись) 

 
(Ф.И.О.) 

  
М.П. 

(при наличии) 

    

(приложение № 4 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан 

от 14 августа 2017 года № 624 — СЗ РУ, 2017 г., № 33, ст. 857) 
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В приложение № 4 внесено изменение постановлением Кабинета Министров Республики 

Узбекистан от 3 октября 2019 года № 841. См. текст на узбекском языке. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к Положению о порядке выдачи ветеринарно-санитарного заключения о соответствии деятельности 

субъекта по производству, хранению и реализации продукции и сырья животного происхождения 

ветеринарным, ветеринарно-санитарным правилам и нормам 

I. Порядковый номер объектов, занимающихся производством, хранением и 

реализацией продуктов и сырья животного происхождения 

№ 

п/п 

Вид деятельности Код продукта Код 

1. Объекты, осуществляющие убой и первичную переработку 

животных, хранение и реализацию произведенной продукции, 

кроме птицы. 

U1 

2. Объекты производства, осуществляющие убой и первичную 

переработку птицы, хранение и реализацию произведенной 

продукции. 

U2 

3. Объекты производства, осуществляющие переработку: 
 

 
мяса G1  
рыбы и рыбных продуктов G2  
меда и продукция пчеловодства G3  
молока и молочной продукции G4  
сырья животного происхождения G5 

4. Объекты, осуществляющие хранение и реализацию 

ветеринарных лекарственных средств. 

D1 

5. Объекты, осуществляющие производство и реализацию 

ветеринарных лекарственных средств. 

D2 

6. Объекты, осуществляющие хранение и реализацию продукции 

и сырья животного происхождения. 

C 

7. Объекты, осуществляющие производство, хранение и 

реализацию кормов и кормовых добавок. 

K 

8. Прочие непоименованные объекты Р 

 

II. Буквенно-цифровой код Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента, 

порядковый номер района, города областного подчинения для присвоения 

регистрационных номеров объектов 

 

П/п 
Код Наименование 

1 UZ Республика Узбекистан 

2 01 Республика Каракалпакстан 

3 02 Андижанская область 

4 03 Бухарская область 

5 04 Джизакская область 

6 05 Кашкадарьинская область 

7 06 Навоийская область  

8 07 Наманганская область 

9 08 Самаркандская область 

10 09 Сурхандарьинская область 

11 10 Сырдарьинская область 

12 11 Ташкентская область 
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13 12 Ферганская область 

14 13 Хорезмская область 

15 14 г. Ташкент 

Регистрационный номер состоит из символов и имеет 

следующую структуру: 

1-й символ — код Республики Узбекистан  

2-й символ — код Республики Каракалпакстан, областей  

и г. Ташкента 

3-й символ — код района (города) областного подчинения 

4-й символ — код вида продукта 

5-й символ — регистрационный номер объекта 

6-й символ — код экспортера 

Для примера: 

Uz 01-002/G4-001/E 

Uz- Республика 

Узбекистан, 

01 — Республика 

Каракалпакстан, 

002 — г. Нукус, 

G4 — молоко, 

001- объект 

Е — экспортер 

 Комментарий LexUz 

В приложение № 5 внесено изменение постановлением Кабинета Министров Республики 

Узбекистан от 3 октября 2019 года № 841. См. текст на узбекском языке. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению Кабинета Министров от 15 марта 2017 года № 139 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке регистрации и выдачи регистрационного удостоверения на отечественные и 

импортируемые ветеринарные лекарственные средства и кормовые добавки 

Глава 1. Общие положения 

1. Настоящее Положение в соответствии с законами Республики Узбекистан «О 

ветеринарии» и «О разрешительных процедурах в сфере предпринимательской деятельности» 

определяет порядок регистрации отечественных и импортируемых ветеринарных 

лекарственных средств и кормовых добавок (далее — ветеринарные лекарственные средства 

и кормовые добавки) и выдачи регистрационного удостоверения на ветеринарные 

лекарственные средства и кормовые добавки. 

2. Регистрация ветеринарных лекарственных средств и кормовых добавок, а также 

выдача регистрационного удостоверения осуществляются в соответствии со схемой согласно 

приложению № 1 к настоящему Положению. 

3. Регистрационное удостоверение выдается заявителю со сроком действия на 5 лет 

по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению. 

Регистрационное удостоверение не является обязательством по закупке ветеринарных 

лекарственных средств и кормовых добавок, а также сертификатом качества. 

4. В настоящем Положении применяются следующие основные понятия: 

заявитель — субъект предпринимательства (юридическое лицо или индивидуальные 

предприниматели), обратившийся в уполномоченный орган с целью регистрации 

ветеринарных лекарственных средств и кормовых добавок и получения регистрационного 

удостоверения; 

См. предыдущую редакцию. 

уполномоченный орган — Государственный комитет ветеринарии Республики 

Узбекистан, обеспечивающее рассмотрение заявления заявителя, регистрацию ветеринарных 

лекарственных средств и кормовых добавок и выдачу регистрационного удостоверения; 
(абзац третий пункта 4 в редакции постановления Кабинета Министров Республики 

Узбекистан от 14 августа 2017 года № 624 — СЗ РУ, 2017 г., № 33, ст. 857) 
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В абзац третий пункта 4 внесено изменение постановлением Кабинета Министров 

Республики Узбекистан от 3 октября 2019 года № 841. См. текст на узбекском языке. 

регистрационное удостоверение — документ, предоставляющий право на 

осуществление производства, реализации, применения и импорта на территорию Республики 

Узбекистан ветеринарных лекарственных средств и кормовых добавок. 

5. Производство, реализация, применение и импорт на территорию Республики 

Узбекистан ветеринарных лекарственных средств и кормовых добавок без получения 

регистрационного удостоверения не допускается.  

6. Требования пункта 5 настоящего Положения не распространяются на ветеринарные 

лекарственные средства и кормовые добавки, ввозимые: 

в качестве опытных партий и образцов для проведения экспертизы; 

в рамках проведения выставок, апробаций и испытаний; 

по заявкам бюджетных организаций при возникновении чрезвычайных ситуаций по 

особо опасным заразным болезням животных. 

Глава 2. Разрешительные требования и условия 

7. Разрешительными требованиями и условиями при производстве, реализации, 

применении и импорте на территорию Республики Узбекистан ветеринарных лекарственных 

средств и кормовых добавок являются: 

обязательное соблюдение заявителем законодательства о ветеринарии, нормативных 

документов в области технического регулирования, данных, приведенных в регистрационных 

документах ветеринарных лекарственных средств и кормовых добавок; 

уведомление уполномоченного органа владельцем действующего регистрационного 

удостоверения об изменениях и дополнениях в его регистрационных документах, а также о 

причинах внесения данных изменений и дополнений с предоставлением исчерпывающих 

сведений об эффективности, безвредности и показателях качества ветеринарных 

лекарственных средств и кормовых добавок; 

См. предыдущую редакцию. 

осуществление производства ветеринарных лекарственных средств и кормовых 

добавок с обеспечением биологической безопасности на территории республики согласно 

заключению Центральной режимной комиссии по изучению условий производства 

ветеринарных лекарственных средств при Государственном комитете ветеринарии 

Республики Узбекистан; 
(абзац четвертый пункта 7 в редакции постановления Кабинета Министров Республики 

Узбекистан от 14 августа 2017 года № 624 — СЗ РУ, 2017 г., № 33, ст. 857) 

 Комментарий LexUz 

В абзац четвертый пункта 7 внесено изменение постановлением Кабинета Министров 

Республики Узбекистан от 3 октября 2019 года № 841. См. текст на узбекском языке. 

своевременное устранение выявленных недостатков в регистрационных документах. 

Глава 3. Документы и образцы, необходимые для получения регистрационного 

удостоверения 

См. предыдущую редакцию. 

8. Для получения регистрационного удостоверения заявитель (или доверенное лицо, 

действующее от его имени) представляет в уполномоченный орган заявление по форме 

согласно приложению № 3 к настоящему Положению с приложением регистрационных 

документов и образцов, необходимых для регистрации ветеринарных лекарственных средств 

и кормовых добавок, согласно приложению № 4 к настоящему Положению. 
(пункт 8 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 18 

сентября 2019 года № 787 — Национальная база данных законодательства, 19.09.2019 г., № 

09/19/787/3770)  
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9. Не допускается требование от заявителя представления документов и образцов, не 

предусмотренных пунктом 8 настоящего Положения. 

10. Документы, необходимые для получения регистрационного удостоверения, 

представляются заявителем в уполномоченный орган непосредственно, через средства 

почтовой связи или в электронной форме с уведомлением об их получении. Документы, 

представленные в электронной форме, подтверждаются электронной цифровой подписью 

заявителя.  

При этом образцы, необходимые для регистрации ветеринарных лекарственных 

средств и кормовых добавок, представляются заявителем непосредственно либо через 

средства почтовой связи. 

11. Документы, представленные в уполномоченный орган для получения 

регистрационного удостоверения, принимаются по описи, копия которой незамедлительно 

выдается (направляется) заявителю с отметкой о дате приема документов уполномоченным 

органом. 

12. В случае, когда для выдачи заявителю регистрационного удостоверения требуется 

получение документов и информации, имеющихся в других государственных органах, запрос 

осуществляется в упрощенном порядке по принципу «одно окно», при котором 

уполномоченный орган получает указанные документы самостоятельно, без участия 

заявителя. 

13. Конфиденциальные сведения, приведенные в документах, представленных для 

получения регистрационного удостоверения, не должны разглашаться уполномоченным 

органом. 

Глава 4. Рассмотрение заявления о выдаче регистрационного удостоверения 

ветеринарных лекарственных средств и кормовых добавок. Выдача регистрационного 

удостоверения 

См. предыдущую редакцию. 

14. Уполномоченный орган в срок не превышающий трех рабочих дней со дня приема 

документов, предусмотренных пунктом 8 настоящего Положения, рассматривает 

представленные заявителем документы на предмет их соответствия и направляет их для 

рассмотрения в установленном порядке в Государственный научный центр контроля качества 

и оборота ветеринарных лекарственных средств и кормовых добавок при Государственном 

комитете ветеринарии Республики Узбекистан. 
(пункт 14 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 14 

августа 2017 года № 624 — СЗ РУ, 2017 г., № 33, ст. 857) 

 Комментарий LexUz 

В пункт 14 внесено изменение постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан 

от 3 октября 2019 года № 841. См. текст на узбекском языке. 

См. предыдущую редакцию. 

15. Государственный научный центр контроля качества и оборота ветеринарных 

лекарственных средств и кормовых добавок при Государственном комитете ветеринарии 

Республики Узбекистан в срок, не превышающий тридцати рабочих дней, осуществляет: 
(абзац первый пункта 15 в редакции постановления Кабинета Министров Республики 

Узбекистан от 14 августа 2017 года № 624 — СЗ РУ, 2017 г., № 33, ст. 857) 

проведение экспертизы документов, представленных для регистрации ветеринарных 

лекарственных средств и кормовых добавок; 

оценку соответствия требований, предъявляемым к условиям производства 

ветеринарных лекарственных средств и кормовых добавок и контроля их качества в 

организациях-производителях (если в организации-производителе внедрены международные 

стандарты на соответствие качества ветеринарных лекарственных средств и кормовых 

добавок); 
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лабораторные исследования и получение анализов ветеринарных лекарственных 

средств и кормовых добавок; 

анализ эффективности, безвредности и качества ветеринарных лекарственных средств 

и кормовых добавок; 

исследования образцов ветеринарных лекарственных средств и кормовых добавок на 

предмет соответствия требованиям нормативных документов в области технического 

регулирования в части контроля их качества и применения предложенных методов 

исследований. 

При этом апробация и испытательные работы ветеринарных лекарственных средств и 

кормовых добавок осуществляются в соответствии с программой испытаний, утвержденной 

уполномоченным органом и согласованной с заявителем. 

Осуществление работ, предусмотренных в настоящем пункте, обеспечивается 

уполномоченным органом при рассмотрении производства новых, оригинальных 

ветеринарных лекарственных средств и кормовых добавок. При рассмотрении производства 

ранее известных ветеринарных лекарственных средств и кормовых добавок (генериков) 

уполномоченный орган обеспечивает проведение работ только по экспертизе представленных 

заявителем документов ветеринарных лекарственных средств и кормовых добавок. 

 Комментарий LexUz 

В пункт 15 внесено изменение постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан 

от 3 октября 2019 года № 841. См. текст на узбекском языке. 

См. предыдущую редакцию. 

16. Уполномоченный орган в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня приема 

документов, предусмотренных пунктом 8 настоящего Положения, с учетом заключений 

Государственного научного центра контроля качества и оборота ветеринарных лекарственных 

средств и кормовых добавок и научно- технического совета при Государственном комитете 

ветеринарии принимает решение о регистрации ветеринарных лекарственных средств и 

кормовых добавок о выдаче регистрационного удостоверения либо об отказе в выдаче 

регистрационного удостоверения. 
(пункт 16 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 14 

августа 2017 года № 624 — СЗ РУ, 2017 г., № 33, ст. 857) 

 Комментарий LexUz 

В пункт 16 внесено изменение постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан 

от 3 октября 2019 года № 841. См. текст на узбекском языке. 

17. Уполномоченный орган выдает (направляет) заявителю регистрационное 

удостоверение или уведомляет заявителя в письменной форме об отказе в выдаче 

регистрационного удостоверения в срок не позднее одного рабочего дня с момента принятия 

соответствующего решения. 

18. За рассмотрение заявления о выдаче регистрационного удостоверения, а также 

проведение работ, предусмотренных пунктом 15 настоящего Положения, взимается сбор в 10-

кратном размере минимальной заработной платы.  

См. предыдущую редакцию. 

Сумма сбора зачисляется на счет Государственного научного центра контроля 

качества и оборота ветеринарных лекарственных средств и кормовых добавок при 

Государственном комитете ветеринарии. 
(абзац второй пункта 18 в редакции постановления Кабинета Министров Республики 

Узбекистан от 14 августа 2017 года № 624 — СЗ РУ, 2017 г., № 33, ст. 857) 

В случае отказа заявителя от поданного заявления о выдаче регистрационного 

удостоверения сумма уплаченного сбора возврату не подлежит. 

См. предыдущую редакцию. 
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Размер сбора за рассмотрение заявления зарубежного производителя (или 

доверенного лица, действующего от его имени) о выдаче регистрационного удостоверения, 

внесении изменений и дополнений, выдаче дубликата, продлении срока действия, 

переоформлении регистрационного удостоверения устанавливается Государственным 

комитетом ветеринарии Республики Узбекистан в пределах суммы расходов 

Государственного научного центра контроля качества и оборота ветеринарных лекарственных 

средств и кормовых добавок на осуществление указанных работ. 
(абзац четвертый пункта 18 в редакции постановления Кабинета Министров Республики 

Узбекистан от 14 августа 2017 года № 624 — СЗ РУ, 2017 г., № 33, ст. 857) 

 Комментарий LexUz 

В пункт 18 внесено изменение постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан 

от 3 октября 2019 года № 841. См. текст на узбекском языке. 

19. За выдачу регистрационного удостоверения взимается сбор в размере одной 

минимальной заработной платы.  

 Комментарий LexUz 

В абзац первый пункта 19 внесено изменение постановлением Кабинета Министров 

Республики Узбекистан от 28 декабря 2019 года № 1046. Cм. текст на узбекском языке. 

Сумма сбора зачисляется на банковский счет уполномоченного органа. 

20. В выдаче регистрационного удостоверения может быть отказано по следующим 

основаниям: 

представление заявителем документов, предусмотренных пунктом 8 настоящего 

Положения, не в полном объеме; 

наличие в документах, представленных заявителем, недостоверных или искаженных 

сведений; 

несоответствие заявителя разрешительным требованиям и условиям; 

получение мотивированного отрицательного заключения по итогам экспертизы 

документов, апробации и испытаний образцов ветеринарных лекарственных средств и 

кормовых добавок или иных научных и технических оценок. 

21. Отказ в выдаче регистрационного удостоверения по иным основаниям, в том числе 

по мотивам нецелесообразности, не допускается. 

22. В случае принятия решения об отказе в выдаче регистрационного удостоверения 

уведомление об отказе направляется (вручается) заявителю в письменной форме в том числе 

в электронной форме через информационную систему, с указанием причин отказа, 

конкретных норм законодательства и срока, в течение которого заявитель, устранив указанные 

причины, может представить документы для повторного рассмотрения. 

Срок, в течение которого заявитель вправе устранить причины отказа и представить 

документы для повторного рассмотрения, не может быть менее десяти рабочих дней со дня 

получения письменного или электронного уведомления об отказе в выдаче регистрационного 

удостоверения. 

23. В случае устранения заявителем причин, послуживших основанием для отказа в 

выдаче регистрационного удостоверения, в установленный срок повторное рассмотрение 

документов, выдача регистрационного удостоверения или отказ в его выдаче осуществляются 

уполномоченным органом в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня получения 

заявления заявителя об устранении причин отказа и соответствующих документов, 

удостоверяющих устранение причин отказа.  

За повторное рассмотрение заявления заявителя сбор не взимается. 

24. При повторном рассмотрении документов не допускается приведение со стороны 

уполномоченного органа причин отказа, ранее не изложенных в уведомлении заявителю в 

письменной форме, в том числе в электронной форме через информационную систему, за 

http://lex.uz/docs/3308120?ONDATE=21.08.2017%2000#3309039
http://lex.uz/docs/4536139?ONDATE=03.10.2019%2000#4540539
http://lex.uz/docs/3138114?ONDATE=03.10.2019%2000#4555181
http://lex.uz/docs/4678049#4695426
http://lex.uz/docs/3138114#4711949
javascript:scrollText(3139211)


исключением приведения причин отказа, связанных с документами, удостоверяющими 

устранение ранее указанных причин. 

25. Заявление, поданное заявителем по истечении срока, указанного в письменном 

уведомлении об отказе в выдаче регистрационного удостоверения, считается вновь поданным 

и рассматривается уполномоченным органом на общих основаниях. 

26. Заявитель имеет право обжаловать в установленном порядке решение об отказе в 

выдаче регистрационного удостоверения, а также действие (бездействие) должностного лица 

уполномоченного органа. 

Глава 5. Продление срока действия регистрационного удостоверения  

27. По истечении срока действия регистрационного удостоверения он может быть 

продлен по заявлению заявителя. 

28. Заявление о продлении срока действия регистрационного удостоверения должно 

быть подано в уполномоченный орган за 90 дней до истечения срока действия 

регистрационного удостоверения. 

29. Продление срока действия регистрационного удостоверения осуществляется в 

порядке, предусмотренном для выдачи регистрационного удостоверения. 

Глава 6. Переоформление регистрационного удостоверения и выдача дубликата 

30. В случае преобразования заявителя-юридического лица, изменения его 

наименования или местонахождения (почтового адреса) заявитель либо его правопреемник 

обязан в течение семи рабочих дней после прохождения перерегистрации подать в 

уполномоченный орган заявление о переоформлении регистрационного удостоверения с 

приложением документов, подтверждающих указанные сведения. 

31. В случае изменения фамилии, имени, отчества или места деятельности заявителя-

физического лица, указанного в выданном ему свидетельстве о государственной регистрации, 

заявитель обязан в течение семи рабочих дней после прохождения перерегистрации подать в 

уполномоченный орган заявление о переоформлении регистрационного удостоверения с 

приложением документов, подтверждающих указанные сведения. 

См. предыдущую редакцию. 

311. В случае слияния заявителей — юридических лиц, имеющих на дату 

государственной регистрации вновь возникшего юридического лица регистрационное 

удостоверение, допускается переоформление регистрационного удостоверения в порядке, 

предусмотренном пунктом 30 настоящего Положения.  

312. При изменении сведений, содержащихся в регистрационном удостоверении, в 

случаях, не предусмотренных в пунктах 30, 31 и 311 настоящего Положения, переоформление 

регистрационного удостоверения осуществляется по заявлению заявителя с приложением 

соответствующих документов. 
(пункты 311 и 312 введены постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 

29 октября 2018 года № 884 — Национальная база данных законодательства, 30.10.2018 г., № 

09/18/884/2128) 

32. Документы представляются заявителем в уполномоченный орган 

непосредственно, через средства почтовой связи или в электронной форме с уведомлением об 

их получении. Документы, представленные в электронной форме, подтверждаются 

электронной цифровой подписью заявителя. 

33. До переоформления регистрационного удостоверения заявитель или его 

правопреемник (наследник), подавший заявление о переоформлении регистрационного 

удостоверения, совершает или осуществляет указанные в нем действие и (или) вид 

деятельности на основании поданного заявления о переоформлении регистрационного 

удостоверения с отметкой уполномоченного органа о дате приема заявления. 

34. При переоформлении регистрационного удостоверения уполномоченный орган 

вносит соответствующие изменения в реестр выданных регистрационных удостоверений. 
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Переоформление и выдача регистрационного удостоверения осуществляются в срок 

не более трех рабочих дней со дня получения уполномоченным органом заявления о 

переоформлении регистрационного удостоверения с приложением соответствующих 

документов. 

35. Требование от заявителя документов, не предусмотренных пунктами 30 и 31 

настоящего Положения, не допускается. 

36. В случае утраты или порчи регистрационного удостоверения по заявлению 

заявителя выдается его дубликат. 

Уполномоченный орган обязан выдать (направить) дубликат регистрационного 

удостоверения в срок не более трех рабочих дней со дня получения заявления, а также 

оригинала регистрационного удостоверения в случае его порчи. 

37. За рассмотрение заявления о переоформлении регистрационного удостоверения, 

выдачу дубликата регистрационного удостоверения сборы не взимаются. 

Глава 7. Приостановление, прекращение действия и аннулирование регистрационного 

удостоверения  

38. Приостановление, прекращение действия или аннулирование регистрационного 

удостоверения производятся в случаях и в порядке, предусмотренных статьями 22, 23 и 25 

Закона Республики Узбекистан «О разрешительных процедурах в сфере 

предпринимательской деятельности». 

39. К однократному грубому нарушению разрешительных требований и условий, 

дающему основание для прекращения в установленном порядке действия регистрационного 

удостоверения, относятся причинение вреда жизни и здоровью людей либо животных в 

результате осуществления деятельности, на право осуществления которой выдано 

регистрационное удостоверение, либо создание реальной угрозы причинения такого вреда. 

Глава 8. Реестр выданных регистрационных удостоверений 

40. Уполномоченный орган ведет реестр выданных регистрационных удостоверений 

и размещает его на своем официальном веб-сайте. 

41. В реестре выданных регистрационных удостоверений указываются следующие 

основные сведения: 

о заявителях (наименование заявителя — для юридических лиц, их организационно-

правовая форма, местонахождение (почтовый адрес), телефон; фамилия, имя, отчество 

заявителя — для физических лиц, их паспортные данные, почтовый адрес, телефон); 

наименование ветеринарного лекарственного средства и кормовой добавки, формы их 

выпуска, фармакотерапевтической группы и действующего вещества; 

страна и наименование производителя ветеринарных лекарственных средств и 

кормовых добавок; 

даты выдачи и номер регистрационного удостоверения; 

основания и даты переоформления, приостановления и возобновления, продления 

срока действия регистрационного удостоверения; 

основания и дата прекращения действия регистрационного удостоверения; 

основания и даты выдачи дубликатов регистрационного удостоверения; 

основания и дата аннулирования регистрационного удостоверения. 

42. Информация, содержащаяся в реестрах выданных регистрационных 

удостоверений, является открытой для ознакомления. 

Глава 9. Заключительное положение 

43. Лица, виновные в нарушении требований настоящего Положения, несут 

ответственность в соответствии с законодательством. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Положению о порядке регистрации и выдачи регистрационного удостоверения на отечественные и 

импортируемые ветеринарные лекарственные средства и кормовые добавки 
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СХЕМА 

регистрации ветеринарных лекарственных средств и кормовых добавок, а также 

выдачи регистрационного удостоверения 

См. предыдущую редакцию. 

Этапы  Субъекты  Мероприятия  Сроки 

выполнения 
    

 
  

1-й этап 

 

Заявитель 

 
1. Подготавливает документы 

для регистрации ветеринарных 

лекарственных средств и 

кормовых добавок в соответствии 

с пунктом 8 Положения. 

2. Представляет документы в 

уполномоченный орган 

непосредственно, через средства 

почтовой связи или в электронной 

форме с уведомлением об их 

получении. Документы, 

представленные в электронной 

форме, подтверждаются 

электронной цифровой подписью 

заявителя. 

По желанию 

заявителя 

 

   

    
 

  

2-й этап 

 

Уполномоченный 

орган 

 
1. Принимает документы 

заявителя по описи, копия которой 

незамедлительно выдается 

(направляется) заявителю с 

отметкой о дате приема 

документов уполномоченным 

органом. 

2. Передает документы на 

рассмотрение в лабораторию. 

В течение 3 

рабочих дней 

после приема 

документов 

   

    
 

  

3-й этап 

Государственный 

научный центр по 

контролю качества и 

оборота ветеринарных 

лекарственных средств 

и кормовых добавок, 

Рассматривает документы, 

проводит работы, 

предусмотренные пунктами 15 и 

16 Положения, и на основании 

этого подготавливает заключение 

о: 

В срок, не 

превышающий 

тридцати 

рабочих дней 

со дня приема 

документов 
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Научно-технический 

совет 

 

регистрации ветеринарных 

лекарственных средств и 

кормовых добавок или об отказе в 

регистрации ветеринарных 

лекарственных средств и 

кормовых добавок; 

проведении регистрационных 

испытаний ветеринарных 

лекарственных средств и 

кормовых добавок;  

выдаче заключения по результатам 

испытаний ветеринарных 

лекарственных средств и 

кормовых добавок. 

 

В сроки 

согласно 

программе 

испытаний 

    
 

  

4-й этап Уполномоченныйорган 

Выдает (направляет) заявителю 

регистрационное удостоверение 

или уведомляет заявителя в 

письменной форме об отказе в 

выдаче регистрационного 

удостоверения. 

Не позднее 

одного 

рабочего дня с 

момента 

принятия 

решения 

   

 Комментарий LexUz 

В приложение № 1 внесено изменение постановлением Кабинета Министров Республики 

Узбекистан от 3 октября 2019 года № 841. См. текст на узбекском языке. 

(приложение № 1 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан 

от 14 августа 2017 года № 624 — СЗ РУ, 2017 г., № 33, ст. 857)  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Положению о порядке регистрации и выдачи регистрационного удостоверения на отечественные и 

импортируемые ветеринарные лекарственные средства и кормовые добавки 

См. предыдущую редакцию. 

 

   

Государственный комитет ветеринарии 

Республика Узбекистан 

 

 

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № 000-000 
Выдано настоящее регистрационное удостоверение _________________________________________________________    

(наименование субъекта предпринимательской деятельности) 
в том, что в соответствии с Положением о порядке регистрации и выдачи регистрационного удостоверения на отечественные и импортируемые ветеринарные лекарственные средства и кормовые добавки: 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование ветеринарного лекарственного средства или кормовой добавки) 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

(наименование производителя) 
в форме_____________________________________________________________________________________, 

предназначенной для __________________________________________________________________________ 
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внесен в реестр за № 

 

от «______» ____________ 20_____ года 
 

Данное регистрационное удостоверение не является обязательством по закупке ветеринарного лекарственного средства или кормовой добавки, а также сертификатом качества.   
____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. руководителя, подпись и печать) 

(приложение № 2 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан 

от 14 августа 2017 года № 624 — СЗ РУ, 2017 г., № 33, ст. 857) 

 Комментарий LexUz 

В приложение № 2 внесено изменение постановлением Кабинета Министров Республики 

Узбекистан от 3 октября 2019 года № 841. См. текст на узбекском языке. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Положению о порядке регистрации и выдачи регистрационного удостоверения на отечественные и 

импортируемые ветеринарные лекарственные средства и кормовые добавки 

См. предыдущую редакцию. 
    

Начальнику Государственного комитета ветеринарии Республики Узбекистан 

_____________________________ 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зарегистрировать в Республике Узбекистан ветеринарное лекарственное средство, кормовую добавку: 

____________________________________________________________________________________________ 
1. Заявитель ________________________________________________________________________   

(юридическое/физическое лицо) 
2. Местонахождение (почтовый адрес) 

заявителя, телефон, факс и др.: _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
3. Представитель заявителя ____________________________________________________________    

(юридическое/физическое лицо, адрес, телефон, факс) 
4. Сведения о лекарственном средстве/кормовой добавке: 

4.1. Общепринятое название ____________________________________________________________ 
4.2. Торговое название _________________________________________________________________ 
4.3. Состав __________________________________________________________________________ 
4.4. Лекарственная форма ______________________________________________________________ 
4.5. Назначение ______________________________________________________________________ 
4.6. Наличие патента (авторского свидетельства), его номер ___________________________________ 
4.7. Разработчик ______________________________________________________________________   

(юридическое/физическое лицо, адрес, телефон, факс) 
4.8. Производитель ____________________________________________________________________   

(юридическое/физическое лицо, адрес, телефон, факс) 
Заявитель гарантирует оплату экспертизы и регистрации, а при необходимости — испытаний лекарственного средства/кормовой 

добавки.  
Пакет необходимых документов и образцы для испытаний прилагаются.  
Заявление 

подано 
«_____» ______________________ 20____ г. 

 
Подпись 

заявителя 
_________________________________________________________ 

   
(фамилия, имя, отчество, должность)  

Печать 

(при 

наличии) 

    

(приложение № 3 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан 

от 14 августа 2017 года № 624 — СЗ РУ, 2017 г., № 33, ст. 857) 

 Комментарий LexUz 
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В приложение № 3 внесено изменение постановлением Кабинета Министров Республики 

Узбекистан от 3 октября 2019 года № 841. См. текст на узбекском языке. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к Положению о порядке регистрации и выдачи регистрационного удостоверения на отечественные и 

импортируемые ветеринарные лекарственные средства и кормовые добавки 

ПЕРЕЧЕНЬ 

регистрационных документов и образцов, необходимых для регистрации ветеринарных 

лекарственных средств и кормовых добавок 

1. Перечень компонентов, входящих в состав ветеринарных лекарственных средств и 

кормовых добавок, их количество. 

См. предыдущую редакцию. 

(пункт 2 утратил силу постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 18 

сентября 2019 года № 787 — Национальная база данных законодательства, 19.09.2019 г., № 

09/19/787/3770)  

См. предыдущую редакцию. 

(пункт 3 утратил силу постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 3 

октября 2019 года № 841) 

4. Требования к качеству и методы контроля ветеринарных лекарственных средств и 

кормовых добавок, тексты соответствующих международных или государственных 

фармакопейных статей. 

5. Проект инструкций (наставлений) по применению ветеринарных лекарственных 

средств и кормовых добавок. 

6. Сертификаты качества или сертификаты соответствия ветеринарных 

лекарственных средств и кормовых добавок. 

7. Данные о производстве ветеринарных лекарственных средств и кормовых добавок 

(технологическая инструкция или регламент, блок-схема изготовления). 

8. Результаты испытаний на эффективность, безопасность и стабильность 

ветеринарных лекарственных средств и кормовых добавок. 

9. Обоснованные сведения по эффективности, иммуногенности, вирулентности 

ветеринарных биологических препаратов и штаммы микроорганизмов, использующиеся в их 

производстве (вирусы, бактерии, грибки и др.). 

10. Образцы ветеринарных лекарственных средств и кормовых добавок в объемах, 

достаточных для их технического испытания, указанного в документации, и их активно 

действующие вещества (субстанции), тест-системы, диагностические наборы. 

См. предыдущую редакцию. 

(пункт 4 утратил силу постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 3 

октября 2019 года № 841) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к постановлению Кабинета Министров от 15 марта 2017 года № 139 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке выдачи разрешения на экспорт, импорт и транзит через территорию 

Республики Узбекистан подконтрольных государственной ветеринарной службе 

товаров 

Глава 1. Общие положения 

1. Настоящее Положение в соответствии с законами Республики Узбекистан «О 

ветеринарии» и «О разрешительных процедурах в сфере предпринимательской деятельности» 

определяет порядок выдачи разрешения на экспорт, импорт и транзит через территорию 

Республики Узбекистан поднадзорных государственной ветеринарной службе товаров (далее 
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— подконтрольные товары), перевозимых всеми видами транспорта — автомобильным, 

железнодорожным, водным и воздушным, а также в ручной клади и багаже физических лиц 

или в почтовых отправлениях. 

2. Настоящее Положение применяется в отношении выдачи разрешения на экспорт, 

импорт и транзит через территорию Республики Узбекистан, подконтрольных 

государственной ветеринарной службе товаров, приведенных в приложении № 1 к 

настоящему Положению. 

3. Выдача разрешения на экспорт, импорт и транзит через территорию Республики 

Узбекистан подконтрольных государственной ветеринарной службе товаров, а также 

оформление ветеринарных сертификатов (свидетельств) на товары, подконтрольные 

государственной ветеринарной службе, осуществляются в соответствии со схемами согласно 

приложениям №№ 2, 2а, 2б, 2в, 2г к настоящему Положению. 

4. Экспорт, импорт и транзит через территорию Республики Узбекистан 

подконтрольных товаров из других государств, благополучных в эпизоотическом отношении, 

допускается с соблюдением ветеринарных, ветеринарно-санитарных правил и норм. 

5. Разрешение на экспорт, импорт и транзит через территорию Республики Узбекистан 

подконтрольных товаров выдается Главным государственным ветеринарным инспектором 

Республики Узбекистан или его заместителем в виде электронных документов с 

использованием автоматизированной информационной системы, обеспечивающей анализ 

документов и информации, представленных заявителем.  

Разрешение на экспорт, импорт и транзит через территорию Республики Узбекистан 

подконтрольных товаров также может выдаваться в бумажном формате. 

6. Разрешение на экспорт, импорт и транзит через территорию Республики Узбекистан 

подконтрольных товаров выдается сроком на календарный год. 

7. Подконтрольные товары перемещаются через пограничные ветеринарные 

надзорные пункты (участки), расположенные на Государственной границе Республики 

Узбекистан. 

8. Перед осуществлением импорта подконтрольных товаров юридические и 

физические лица имеют право бесплатно получать от государственной ветеринарной службы 

информацию об эпизоотической обстановке в странах экспортера и транзита. 

9. В настоящем Положении применяются следующие основные понятия: 

ветеринарные правила и нормы — документы, устанавливающие требования в 

области ветеринарии, являющиеся обязательными для соблюдения государственными и 

иными органами, юридическими и физическими лицами; 

ветеринарное свидетельство — документ установленного образца, выдаваемый 

организациями государственной ветеринарной службы Республики Узбекистан на все виды 

подконтрольных товаров, подтверждающий, что указанные товары выходят из местности, 

благополучной по особо опасным и карантинным болезням животных, а сырье и продукты 

животного происхождения помимо этого прошли ветеринарно-санитарную экспертизу в 

установленном порядке и соответствуют ветеринарно-санитарным требованиям; 

ветеринарный сертификат — международный документ установленного образца, 

выдаваемый государственным ветеринарным врачом государства происхождения 

подконтрольных товаров, удостоверяющий (гарантирующий) безопасность подконтрольных 

товаров в ветеринарно-санитарном отношении и благополучие государства по заразным 

болезням животных в соответствии с ветеринарными требованиями государства-импортера; 

См. предыдущую редакцию. 

ветеринарные, ветеринарно-санитарные требования — требования, обязательные 

для выполнения всеми юридическими и физическими лицами на территории Республики 

Узбекистан и предъявляемые Государственным комитетом ветеринарии Республики 

Узбекистан к импортируемым подконтрольным товарам, направленные на обеспечение 

охраны территории государства от заноса возбудителей заразных болезней животных из-за 

рубежа и завоза опасных в ветеринарно-санитарном отношении подконтрольных товаров; 
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(абзац пятый пункта 9 в редакции постановления Кабинета Министров Республики 

Узбекистан от 14 августа 2017 года № 624 — СЗ РУ, 2017 г., № 33, ст. 857) 

животное — любое млекопитающее, водное животное или птица, а также пчёлы; 

импортирующая страна (страна-импортер) — страна окончательного назначения; 

пограничный контрольный ветеринарный пункт (ПКВП) — орган 

государственного ветеринарного надзора на государственной границе Республики 

Узбекистан, осуществляющий пограничный ветеринарный контроль при международных и 

межгосударственных, а также, при необходимости, внутригосударственных перевозках 

подконтрольных товаров всеми видами транспорта; 

транзитная страна — страна, которую пересекают, доставляя подконтрольные 

товары в импортирующую страну, или в которой происходит временная остановка в пределах 

ПКВП; 

экспортирующая страна (страна-экспортер) — страна, из которой подконтрольные 

товары отправляются в какую-либо другую страну. 

 Комментарий LexUz 

В пункт 9 внесено изменение постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан 

от 3 октября 2019 года № 841. См. текст на узбекском языке. 

Глава 2. Разрешительные требования и условия 

10. Все юридические и физические лица, независимо от их организационно-правовой 

формы и ведомственной принадлежности, занимающиеся заготовкой, хранением, 

переработкой и экспортно-импортными поставками подконтрольных товаров, должны 

находиться под контролем Государственной ветеринарной службы Республики Узбекистан. 

11. Подконтрольные товары, перемещаемые через Государственную границу 

Республики Узбекистан, подлежат обязательной государственной ветеринарной инспекции. 

12. В случае возникновения на территории других государств особо опасных заразных 

болезней животных, массовых заболеваний животных неизвестной этиологии и ранее не 

регистрированных заразных болезней животных, решение о введении запрета, ограничения и 

возобновления перемещений подконтрольных товаров принимается Главным 

государственным ветеринарным инспектором Республики Узбекистан. 

13. Для собак, кошек и других непродуктивных животных (в количестве не более 2 

голов) и птиц (в количестве не более 10 голов), принадлежащих въезжающим в Республику 

Узбекистан и выезжающим из нее лицам, ветеринарное свидетельство или ветеринарный 

сертификат оформляются без разрешения Главного государственного ветеринарного 

инспектора Республики Узбекистан или его заместителей.  

14. Импорт животных, находящихся под угрозой исчезновения, а также их частей или 

дериватов, включая охотничьи трофеи, допускается при наличии разрешения (защитной 

марки) уполномоченного органа стран-экспортера в соответствии с Конвенцией о 

международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой 

исчезновения (СИТЕС). 

15. Экспорт из Республики Узбекистан животных, находящихся под угрозой 

исчезновения, а также их частей или дериватов, включая охотничьи трофеи, допускается 

только при наличии разрешения уполномоченного органа СИТЕС в Республике Узбекистан. 

См. предыдущую редакцию. 

16. Импорт и перемещение на территории Республики Узбекистан ветеринарных 

лекарственных средств и кормовых добавок осуществляется при условии их регистрации и 

наличия соответствующих лицензий, выдаваемых Государственным комитетом ветеринарии. 
(пункт 16 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 14 

августа 2017 года № 624 — СЗ РУ, 2017 г., № 33, ст. 857) 

 Комментарий LexUz 
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В пункт 16 внесено изменение постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан 

от 3 октября 2019 года № 841. См. текст на узбекском языке. 

17. Импорт и перемещение ветеринарных лекарственных средств и кормовых добавок 

осуществляются без ветеринарного сертификата, если имеются сопроводительные документы, 

подтверждающие их качество и безопасность, выдаваемые организацией-производителем. 

18. При импорте, экспорте и транзите подконтрольных товаров применяются 

следующие виды контроля: документарный, физический и лабораторный. 

19. Документарный контроль включает проверку: 

документов, подтверждающих безопасность подконтрольных товаров в ветеринарном 

отношении; 

наличия разрешений на импорт, экспорт или транзит подконтрольных товаров; 

соответствия формы и содержания предъявленных документов ветеринарным 

требованиям. 

20. Физический контроль включает в себя: 

досмотр подконтрольных товаров и/или осмотр животных; 

проверку соответствия подконтрольных товаров данным, указанным в 

предъявленных документах, с целью исключения наличия подконтрольных товаров, не 

указанных в сопроводительных документах и исключения совместного перемещения 

несовместимых товаров; 

контроль на предмет соответствия транспортного средства установленным 

ветеринарно-санитарным требованиям и наличия необходимых условий для перевозки 

подконтрольных товаров; 

контроль за соблюдением условий и режима перемещения (перевозки); 

контроль соответствия упаковки и маркировки установленным требованиям; 

обязательный осмотр каждой партии животных при их импорте, экспорте, транзите и 

при перемещении (перевозке) в пределах территории Республики Узбекистан в пунктах 

водопоя и кормления. 

В пункте пропуска через Государственную границу Республики Узбекистан 

допускается досмотр доступной части перевозимых подконтрольных товаров. 

21. Лабораторный контроль осуществляется путем проведения исследований в 

уполномоченных лабораториях в случае выявления видимых изменений при досмотре 

перевозимых подконтрольных товаров и для исключения заразных болезней животных. 

22. По результатам осуществления указанных видов контроля должностным лицом 

ПКВП в отношении подконтрольных товаров принимается одно из следующих решений;  

о пропуске;  

о приостановке перемещения;  

о запрете импорта;  

о возврате. 

23. Решение, принятое в отношении подконтрольного товара, оформляется 

должностным лицом ПКВП путем проставления соответствующих штампов по форме 

согласно приложению № 3 на ветеринарных и товаросопроводительных документах. 

24. Перед погрузкой (после выгрузки) в зависимости от вида подконтрольного товара 

и эпизоотического состояния территории транспорт (железнодорожный вагон, 

рефрижераторная секция, контейнер и т.п.) направляется на ветеринарно-санитарную 

обработку, с выдачей документа по форме согласно приложению № 4 к настоящему 

Положению. 

25. Должностные лица ПКВП при осуществлении своих полномочий 

взаимодействуют с должностными лицами других органов исполнительной власти, 

уполномоченными осуществлять контроль в пунктах пропуска, а также с ветеринарными 

специалистами пунктов пропуска сопредельных государств. 
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26. При исполнении служебных обязанностей должностные лица ПКВП должны 

иметь при себе служебное удостоверение и носить специальную одежду установленного 

образца. 

27. Подконтрольные товары при импорте, экспорте и транзите, а также при 

перемещении внутри страны в течение всего времени транспортировки должны 

сопровождаться ветеринарными сертификатами, выданными должностными лицами 

государственной ветеринарной службы и компетентными органами стран-экспортеров.  

28. Лица, виновные в нарушении ветеринарных, ветеринарно-санитарных норм и 

правил при осуществлении международных перевозок и перемещении (перевозке) по 

территории Республики Узбекистан подконтрольных товаров, несут ответственность в 

соответствии с законодательством. О выявленных нарушениях составляется акт по форме 

согласно приложению № 5 к настоящему Положению. 

29. Действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих государственный 

ветеринарный контроль на Государственной границе, могут быть обжалованы в 

установленном законодательством порядке. 

30. Расходы по оформлению всех видов ветеринарных документов, выполнению 

ветеринарных требований, в том числе проведению ветеринарных обработок и исследований, 

а также других видов работ и услуг, связанных с проведением ветеринарного досмотра при 

международных, межгосударственных и внутригосударственных перевозках, несет владелец 

подконтрольного товара. 

 Комментарий LexUz 

В пункт 30 внесено изменение постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан 

от 3 октября 2019 года № 841. См. текст на узбекском языке. 

Глава 3. Порядок оформления ветеринарных документов при экспорте 

подконтрольных товаров 

См. предыдущую редакцию. 

31. Для оформления разрешения на экспорт из Республики Узбекистан 

подконтрольных товаров владельцу товара необходимо при подготовке соответствующего 

договора, посредством автоматизированной информационной системы или в бумажном 

формате обратиться с заявлением к Главному государственному ветеринарному инспектору 

Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента по месту нахождения (оформления) 

товара. 
(абзац первый пункта 31 в редакции постановления Кабинета Министров Республики 

Узбекистан от 18 сентября 2019 года № 787 — Национальная база данных законодательства, 

19.09.2019 г., № 09/19/787/3770)  

В заявлении должны быть указаны следующие сведения: 

наименование (Ф.И.О. — для физических лиц), местонахождение (почтовый адрес), 

номер телефона, факса, электронный адрес и ИНН владельца товара; 

место происхождения подконтрольного товара (район, город, хозяйство и другое); 

страна назначения; 

наименование подконтрольного товара и его код по ТН ВЭД; 

количество подконтрольного товара, а также единицы его измерения; 

предназначение товара; 

название производителя; 

вид транспорта;  

маршрут следования (с указанием названий пограничных переходов стран СНГ); 

пункты пропуска через государственную границу; 

предполагаемый срок вывоза подконтрольного товара; 

название страны транзита; 

копия ветеринарных требований государственной ветеринарной службы государства-

импортера, представленные и заверенные импортером (при необходимости); 
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См. предыдущую редакцию. 

в случае экспорта ветеринарных лекарственных средств и кормовых добавок — 

торговое название ветеринарного лекарственного средства (торговая марка), препаративная 

форма, фасовка, сведения о регистрации каждого из вывозимых ветеринарных лекарственных 

средств и кормовых добавок в Государственном комитете ветеринарии Республики 

Узбекистан (номер и дата).  
(абзац шестнадцатый пункта 31 в редакции постановления Кабинета Министров 

Республики Узбекистан от 14 августа 2017 года № 624 — СЗ РУ, 2017 г., № 33, ст. 857) 

 Комментарий LexUz 

В пункт 31 внесено изменение постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан 

от 3 октября 2019 года № 841. См. текст на узбекском языке. 

32. Государственные ветеринарные службы Республики Каракалпакстан, областей и 

города Ташкента на основании ветеринарных требований страны-импортера в течение семи 

календарных дней рассматривают состояние экспортируемого подконтрольного товара и 

данные по эпизоотической обстановке на соответствующей административной территории.  

 Комментарий LexUz 

В абзац первый пункта 32 внесено изменение постановлением Кабинета Министров 

Республики Узбекистан от 3 октября 2019 года № 841. См. текст на узбекском языке. 

При необходимости осуществления карантинирования или дополнительных 

лабораторных исследований с целью выявления особо опасных заболеваний указанный срок 

продлевается до трех недель. 

33. В случае необходимости назначаются лабораторные исследования, которые 

проводятся в соответствующих ветеринарных лабораториях, а особо сложные исследования 

могут проводиться в научно-исследовательских институтах. 

34. Главный государственный ветеринарный инспектор Республики Каракалпакстан, 

области и города Ташкента рассматривает принципиальную возможность экспорта 

предъявленного подконтрольного товара с учетом возможности выполнения требований 

государственной ветеринарной службы страны-импортера, характеристик товара и 

существующей эпизоотической ситуации на административной территории. 

 Комментарий LexUz 

В пункт 34 внесено изменение постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан 

от 3 октября 2019 года № 841. См. текст на узбекском языке. 

См. предыдущую редакцию. 

(пункт 35 утратил силу постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 3 

октября 2019 года № 841) 

36. Главный государственный ветеринарный инспектор Республики Узбекистан или 

его заместитель в течение трех рабочих дней, рассмотрев обращение, выдает разрешение на 

вывоз или отказывает в выдаче разрешения с обязательным указанием мотивированных 

причин отказа на вывоз конкретного подконтрольного товара из Республики Узбекистан. 

См. предыдущую редакцию. 

37. Выданное разрешение в течение трех рабочих дней отправляется посредством 

автоматизированной информационной системы или в бумажном формате в Комитет 

ветеринарии Республики Каракалпакстан, управления ветеринарии областей и города 

Ташкента, а также в Управление государственного ветеринарного надзора на государственной 

границе и транспорте Республики Узбекистан. 

В случае отказа в выдаче разрешения на вывоз Комитет ветеринарии Республики 

Каракалпакстан, управления ветеринарии областей и города Ташкента в течение одного 

рабочего дня уведомляют об этом владельца подконтрольного товара с обязательным 
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направлением копии отказного письма через автоматизированную информационную систему 

или в бумажном формате. 

Разрешение или отказ также может быть выдан Государственным комитетом 

ветеринарии непосредственно владельцу товара посредством автоматизированной 

информационной системы или в бумажном формате. 
(пункт 37 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 14 

августа 2017 года № 624 — СЗ РУ, 2017 г., № 33, ст. 857) 

 Комментарий LexUz 

В пункт 37 внесено изменение постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан 

от 3 октября 2019 года № 841. См. текст на узбекском языке. 

38. Государственный ветеринарный инспектор Республики Каракалпакстан, областей 

и города Ташкента, после получения разрешения Главного государственного ветеринарного 

инспектора Республики Узбекистан или его заместителя в течение одного рабочего дня дает 

поручение районной (городской) государственной ветеринарной службе по оформлению 

необходимых ветеринарных документов.  

Государственный ветеринарный инспектор района (города) в течение одного рабочего 

дня оформляет ветеринарное свидетельство установленной формы в соответствии с 

ветеринарными требованиями страны-импортера. Ветеринарное свидетельство должно 

содержать полную информацию о выполнении ветеринарных требований страны импортера, 

подписано государственным ветеринарным инспектором района (города) и скреплено 

печатью. 

39. Ветеринарный контроль подконтрольных товаров в пунктах пропуска 

осуществляется после представления ветеринарного свидетельства (сертификата) 

установленной формы в соответствии с ветеринарными требованиями страны-импортера. В 

ветеринарном сертификате в обязательном порядке должен быть указан номер и дата выдачи 

разрешения Главным государственным ветеринарным инспектором Республики Узбекистан 

или его заместителя на экспорт.  

По результатам проведенного документарного контроля должностное лицо ПКВП 

принимает решение и на товаросопроводительных документах и ветеринарном сертификате 

страны импортера при выезде из территории Республики Узбекистан ставит штамп по форме 

согласно приложению № 3: «Вывоз разрешен» или «Вывоз запрещен», после чего заверяет его 

печатью и подписью, с указанием своей фамилии и инициалов.  

40. По прибытии подконтрольного товара на границу сотрудник ветеринарного 

контрольного пункта на государственной границе в течение 4 часов, на основании 

ветеринарного свидетельства оформляет соответствующий ветеринарный сертификат 

установленной формы. В ветеринарном сертификате в обязательном порядке указываются 

номер и дата выдачи разрешения Главного государственного ветеринарного инспектора 

Республики Узбекистан или его заместителя на экспорт. 

См. предыдущую редакцию. 

41. При экспорте подконтрольных товаров в страны СНГ формы ветеринарных 

сертификатов оформляются ветеринарные свидетельства по формам № 1, 2, 3 (приложения № 

6, 7, 8), и за пределами стран СНГ — ветеринарные сертификаты по формам, утверждаемым 

Главным государственным ветеринарным инспектором Республики Узбекистан, с учетом 

требований стран- импортеров. 
(абзац первый пункта 41 в редакции постановления Кабинета Министров Республики 

Узбекистан от 14 августа 2017 года № 624 — СЗ РУ, 2017 г., № 33, ст. 857) 

По заявлению владельца подконтрольного товара оформляются дубликаты 

ветеринарных сертификатов соответственно количеству пограничных ветеринарных пунктов 

по пути следования. Формы и/или виды ветеринарных сертификатов или свидетельств могут 

быть изменены по требованию страны-импортера в соответствии с нормами Международного 
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Кодекса здоровья наземных животных Всемирной организации здравоохранения животных 

(OIE/МЭБ). 

42. В случае, если по требованию страны-импортера необходимо оформление 

ветеринарных сертификатов (свидетельств), не предусмотренных в перечне подконтрольных 

товаров, ветеринарные свидетельства или ветеринарные сертификаты оформляются с 

исполнением ветеринарных правил и норм страны-импортера районными ветеринарными 

отделами управлений государственного ветеринарного надзора на государственной границе и 

транспорте, без получения разрешения Главного государственного ветеринарного инспектора 

Республики Узбекистан или его заместителей. 

 Комментарий LexUz 

В пункт 42 внесено изменение постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан 

от 3 октября 2019 года № 841. См. текст на узбекском языке. 

43. Для транзита экспортируемых из Республики Узбекистан подконтрольных 

товаров по территории зарубежных государств владельцы подконтрольных товаров вправе 

напрямую обращаться к Главному государственному ветеринарному инспектору Республики 

Узбекистан.  

Главный государственный ветеринарный инспектор Республики Узбекистан 

обращается в центральный ветеринарный орган соответствующей страны с заявкой о выдаче 

разрешения на транзит. 

Рассмотрение транзитных заявок осуществляется в соответствии с требованиями 

национальных законодательств стран — транзитеров, а также международных соглашений и 

правил. 

Полученное разрешение предоставляется владельцу подконтрольного товара. 

За рассмотрение транзитных заявок сбор не взимается. 

Глава 4. Порядок оформления ветеринарных документов при импорте 

подконтрольных товаров 

44. Для оформления разрешения на импорт в Республику Узбекистан импортеру 

(владельцу товара) необходимо не менее чем за 30 дней посредством автоматизированной 

информационной системы или в бумажном формате обратиться к Главному государственному 

ветеринарному инспектору Республики Каракалпакстан, областей или города Ташкента, куда 

планируется осуществить импорт подконтрольных товаров. 

 Комментарий LexUz 

В абзац первый пункт 44 внесено изменение постановлением Кабинета Министров 

Республики Узбекистан от 3 октября 2019 года № 841. См. текст на узбекском языке. 

В заявлении указывается следующая информация: 

наименование (паспортные данные и ИНН — для физических лиц), местонахождение 

(почтовый адрес), номер телефона, факс, электронный адрес и ИНН получателя; 

страна-экспортер; 

место происхождения подконтрольного товара (штат, провинция, хозяйство и др.), 

название производителя, номер регистрации из реестра производителей; 

наименование подконтрольного товара и его код по ТН ВЭД; 

количество подконтрольного товара, а также единицы его измерения; 

цель импорта (реализация без переработки, переработка с указанием конечного 

продукта переработки и т.д.); 

виды транспорта;  

маршрут следования (с указанием названия пунктов погранперехода стран СНГ); 

пункты пропуска через государственную границу; 

предполагаемый срок импорта подконтрольного товара; 

название стран транзита; 
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место хранения и карантинирования; 

наименование организации переработки подконтрольного товара (если имеется); 

при импорте живых животных–акты проверок животноводческих ферм, других мест 

проведения карантина и ветеринарно-санитарное заключение. 

См. предыдущую редакцию. 

45. На основании обращения владельца подконтрольного товара Комитет 

ветеринарии Республики Каракалпакстан, управления ветеринарии областей и города 

Ташкента в недельный срок ознакамливаются с условиями хранения, использования 

(свободная реализация, лабораторные и прочие исследования, переработка и др.) 

импортируемого товара и эпизоотической обстановки соответствующей административной 

территории. При необходимости осуществления карантинирования в целях выявления особо 

опасных заболеваний указанный срок продлевается до трех недель. 
(пункт 45 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 14 

августа 2017 года № 624 — СЗ РУ, 2017 г., № 33, ст. 857) 

 Комментарий LexUz 

В пункт 45 внесено изменение постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан 

от 3 октября 2019 года № 841. См. текст на узбекском языке. 

См. предыдущую редакцию. 

46. После выполнения необходимых мероприятий Комитет ветеринарии Республики 

Каракалпакстан, управления ветеринарии областей и города Ташкента посредством 

автоматизированной информационной системы или в бумажном формате обращаются к 

Главному государственному ветеринарному инспектору Республики Узбекистан с запросом о 

даче разрешения на импорт указанного подконтрольного товара на территорию республики и 

предоставляют владельцу подконтрольного товара ветеринарные требования для импорта 

конкретного вида товара, а также образец ветеринарного сертификата по форме, 

согласованной с центральным ветеринарным органом стран-экспортера (если имеется). 
(пункт 46 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 14 

августа 2017 года № 624 — СЗ РУ, 2017 г., № 33, ст. 857) 

 Комментарий LexUz 

В пункт 46 внесено изменение постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан 

от 3 октября 2019 года № 841. См. текст на узбекском языке. 

47. Главный государственный ветеринарный инспектор Республики Узбекистан или 

его заместители в месячный срок, рассмотрев данный запрос, в электронной или письменной 

форме дает разрешение или отказывает в даче разрешения, с обязательным указанием 

мотивированных причин отказа на импорт конкретного подконтрольного товара в Республику 

Узбекистан. 

48. В выдаче разрешения на импорт в Республику Узбекистан подконтрольных 

товаров может быть отказано в случаях: 

изменения в стране-экспортере эпизоотической обстановки по особо опасным 

болезням животных; 

выявления в стране-экспортере подконтрольных товаров наличия химических или 

биологических веществ, запрещенных в установленном порядке; 

предоставления импортером недостоверных данных; 

несоответствия ветеринарно-санитарного состояния организаций по производству, 

хранению (переработке) подконтрольных товаров, заявленных импортером, установленным 

ветеринарным правилам и нормам; 

отсутствия необходимых данных в заявлении импортера, либо необходимых 

приложений к заявлению импортера; 
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несоответствия заявленного к импорту объема подконтрольных товаров 

производственным мощностям заявленных организаций. 

 Комментарий LexUz 

В пункт 48 внесено изменение постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан 

от 3 октября 2019 года № 841. См. текст на узбекском языке. 

49. Решение Главного государственного ветеринарного инспектора Республики 

Узбекистан или его заместителя о выдаче разрешения на импорт подконтрольных товаров или 

об отказе в его выдаче оформляется в электронном формате или на бумажном в течение трех 

рабочих дней отправляется заявителю. 

50. Владелец подконтрольных товаров, получивший разрешение на импорт в 

Республику Узбекистан, обязан: 

соблюдать требования законодательства о ветеринарии при импорте в Республику 

Узбекистан подконтрольных товаров; 

довести до экспортера подконтрольных товаров ветеринарно-санитарные требования 

при импорте в Республику Узбекистан конкретных видов подконтрольных товаров и образец 

ветеринарного сертификата (если имеется); 

исполнять указания должностных лиц государственной ветеринарной службы 

Республики Узбекистан относительно импорта подконтрольных товаров; 

информировать соответствующий орган управления государственной ветеринарной 

службы административной территории, на которую планируется осуществить импорт 

подконтрольных товаров, о намерении хранить (перерабатывать) подконтрольные товары на 

предприятиях, не указанных в разрешении на их импорт в Республику Узбекистан 

подконтрольных товаров; 

хранить (перерабатывать) ввезенные подконтрольные товары только на 

предприятиях, имеющих соответствующее ветеринарно-санитарное заключение; 

использовать ввезенные подконтрольные товары только на условиях, указанных в 

разрешении на импорт. 

51. В случае импорта в Республику Узбекистан живых животных запрос направляется 

не менее чем за 2 месяца (с учетом необходимого времени для обследования хозяйства 

импорта, оформления выезда государственного ветеринарного врача Республики Узбекистан 

в страны-экспортера для проведения карантина вывозимых животных). 

См. предыдущую редакцию. 

52. При планировании импорта мяса и мясопродуктов из конкретного государства, 

условием которого является осмотр продукции на месте государственным ветеринарным 

инспектором Республики Узбекистан, запрос для решения вопроса о командировании 

ветеринарного специалиста направляется не менее чем за 30 дней в Государственный комитет 

ветеринарии Республики Узбекистан. 
(пункт 52 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 14 

августа 2017 года № 624 — СЗ РУ, 2017 г., № 33, ст. 857) 

 Комментарий LexUz 

В пункт 52 внесено изменение постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан 

от 3 октября 2019 года № 841. См. текст на узбекском языке. 

См. предыдущую редакцию. 

53. Выданное разрешение в течение трех рабочих дней отправляется посредством 

автоматизированной информационной системы или в бумажном формате в Комитет 

ветеринарии Республики Каракалпакстан, соответствующим управлениям ветеринарии 

областей и города Ташкента, Управлению государственного ветеринарного надзора на 

государственной границе и транспорте Республики Узбекистан, владельцу подконтрольного 

товара.  
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В случае отказа в выдаче разрешения на импорт Комитет ветеринарии Республики 

Каракалпакстан, управления ветеринарии областей и города Ташкента в течение одного 

рабочего дня уведомляет владельца подконтрольного товара об отказе в выдаче разрешения 

на импорт посредством автоматизированной информационной системы или в бумажном 

формате. 

Разрешение или отказ в выдаче разрешения также могут быть выданы 

Государственным комитетом ветеринарии непосредственно владельцу подконтрольного 

товара посредством автоматизированной информационной системы или в бумажном формате. 
(пункт 53 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 14 

августа 2017 года № 624 — СЗ РУ, 2017 г., № 33, ст. 857) 

 Комментарий LexUz 

В пункт 53 внесено изменение постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан 

от 3 октября 2019 года № 841. См. текст на узбекском языке. 

54. В случае возникновения опасного инфекционного заболевания среди животных в 

стране-экспортера Главный государственный ветеринарный инспектор Республики 

Узбекистан или его заместитель правомочен приостановить, несмотря на ранее выданное 

разрешение на импорт подконтрольных товаров, действие разрешения и не допустить 

заявленный подконтрольный товар на территорию Республики Узбекистан на время 

проведения необходимых исследований, но не более 30 дней. По результатам необходимых 

исследований принимается решение о возобновлении действия разрешения или об отказе на 

импорт соответствующего подконтрольного товара.  

Импорт в Республику Узбекистан подконтрольных товаров осуществляется по 

разрешению на импорт, выданному Главным государственным ветеринарным инспектором 

Республики Узбекистан или его заместителем, через пункт пропуска, по которому 

предполагается пересечение государственной границы Республики Узбекистан при импорте. 

Ветеринарный контроль подконтрольных товаров в пунктах пропуска осуществляется 

после представления ветеринарного сертификата и других сопроводительных документов 

страны отправителя. 

По результатам проведенного документарного контроля должностное лицо ПКВП 

принимает решение и на товаросопроводительных документах, ветеринарном сертификате 

страна отправителя при въезде на территорию Республики Узбекистан ставит штамп по форме 

согласно приложению № 3: «Ввоз разрешён» или «Ввоз запрещен», после чего заверяет его 

печатью и подписью, с указанием своей фамилии и инициалов. 

55. По прибытии подконтрольного товара к границе сотрудник ветеринарного 

контрольного пункта на государственной границе на основании разрешения или его копии 

взамен ветеринарного сертификата оформляет соответствующее ветеринарное свидетельство 

посредством автоматизированной информационной системы или в бумажном формате. 

В ветеринарном свидетельстве в обязательном порядке указывается номер и дата 

выдачи разрешения Главного государственного ветеринарного инспектора Республики 

Узбекистан. 

В случае возврата подконтрольного товара сотрудник ветеринарного контрольного 

пункта на государственной границе оформляет акт о возврате и декларации о возврате 

подконтрольного товара по форме согласно приложению № 10 и 11 к настоящему Положению. 

56. Для оформления транзита импортируемых в Республику Узбекистан товаров по 

территории зарубежных государств владельцы подконтрольного товара вправе напрямую 

обратиться к Главному государственному ветеринарному инспектору Республики Узбекистан 

или его заместителю. Главный государственный ветеринарный инспектор Республики 

Узбекистан в трехдневный срок обращается в центральный ветеринарный орган 

соответствующей страны о выдаче разрешения на транзит. Полученное разрешение в 

двухдневный срок со дня его получения выдается заинтересованным лицам. 

См. предыдущую редакцию. 
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(абзац второй пункта 56 будет исключен с 13 августа 2020 года постановлением Кабинета 

Министров Республики Узбекистан от 11 мая 2020 года № 277) 

Глава 5. Порядок оформления ветеринарных документов при транзитных перевозках 

подконтрольных товаров по территории Республики Узбекистан 

См. предыдущую редакцию. 

57. Для транзита подконтрольных товаров по территории Республики Узбекистан 

лицами, осуществляющими международные перевозки, центральный ветеринарный орган 

импортирующей или экспортирующей страны обращается посредством автоматизированной 

информационной системы или в бумажном формате в Государственный комитет ветеринарии 

Республики Узбекистан о выдаче разрешения на транзит. 
(абзац первый пункта 57 в редакции постановления Кабинета Министров Республики 

Узбекистан от 14 августа 2017 года № 624 — СЗ РУ, 2017 г., № 33, ст. 857) 

См. предыдущую редакцию. 

Заинтересованные юридические или физические лица (кроме представителей стран 

СНГ) вправе непосредственно обратиться в Государственный комитет ветеринарии 

Республики Узбекистан о выдаче разрешения на транзит. 
(абзац второй пункта 57 в редакции постановления Кабинета Министров Республики 

Узбекистан от 14 августа 2017 года № 624 — СЗ РУ, 2017 г., № 33, ст. 857) 

В обращении указываются наименование отправителя и получателя, маршрут 

следования, вид транспорта, наименование подконтрольного товара, происхождение и 

количество товара. На основании данного обращения Главный государственный 

ветеринарный инспектор Республики Узбекистан или его заместитель в тридцатидневный 

срок оформляет и выдает транзитное разрешение его владельцу подконтрольного товара 

посредством автоматизированной информационной системы или в бумажном формате. 

 Комментарий LexUz 

В пункт 57 внесено изменение постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан 

от 3 октября 2019 года № 841. См. текст на узбекском языке. 

58. Транзит по территории Республики Узбекистан подконтрольных товаров 

осуществляется по разрешению на транзит, выданному Главным государственным 

ветеринарным инспектором Республики Узбекистан или его заместителем, через пункт 

пропуска, по которому предполагается пересечение государственной границы Республики 

Узбекистан при транзите.  

Получение разрешения на транзит подконтрольных товаров и его осуществление 

через территорию Республики Узбекистан входит в обязанность владельца подконтрольных 

товаров. 

59. Ветеринарный контроль подконтрольных товаров в пунктах пропуска 

осуществляется после представления ветеринарного сертификата и других сопроводительных 

документов. 

60. По завершении документарного контроля в случае подозрения на наличие 

инфекционных болезней осуществляется ветеринарный осмотр животных, при этом 

сверяются идентификационные номера животных (татуировки, чипы, ушные бирки, клейма и 

т.п.) с номерами, указанными в ветеринарных сертификатах, проверяются условия перевозки, 

состояние животных и возможность их дальнейшего перемещения. 

Транзит через территорию Республики Узбекистан других подконтрольных товаров 

осуществляется без досмотра. 

Досмотр при транзите подконтрольных товаров (за исключением животных) 

проводится только по решению государственных органов контроля в пункте пропуска или при 

наличии информации о несоответствии подконтрольного товара заявленному. 

61. По результатам проведенного контроля должностное лицо ПКВП принимает 

решение и на товаросопроводительных документах и ветеринарном сертификате при въезде 

http://lex.uz/docs/4812227
http://lex.uz/docs/3138116?ONDATE=22.03.2017%2000#3424417
http://lex.uz/docs/3308120?ONDATE=21.08.2017%2000#3309211
http://lex.uz/docs/3138116?ONDATE=22.03.2017%2000#3139471
http://lex.uz/docs/3308120?ONDATE=21.08.2017%2000#3309211
http://lex.uz/docs/4536139?ONDATE=03.10.2019%2000#4540539
http://lex.uz/docs/3138114?ONDATE=03.10.2019%2000#4555258


на территорию Республики Узбекистан ставит штамп по форме согласно приложению № 3: 

«Транзит разрешен» или «Транзит запрещен», а в пункте выезда с территории Республики 

Узбекистан — штамп «Транзит завершен», после чего заверяет его печатью и подписью, с 

указанием своей фамилии и инициалов. 

62. Все необходимые данные заносятся в журнал учета транзитных перевозок и 

вносятся в систему электронного учета (по мере его внедрения). 

63. Владелец подконтрольных товаров, получивший разрешение на транзит по 

территории Республики Узбекистан обязан соблюдать требования законодательства о 

ветеринарии Республики Узбекистан. 

За рассмотрение заявления сбор не взимается.  

Глава 6. Порядок осуществления ветеринарного контроля (надзора) при импорте на 

территорию Республики Узбекистан подконтрольных товаров в ручной клади и багаже 

физических лиц, а также в почтовых отправлениях 

64. Пограничные контрольные ветеринарные пункты на государственной границе 

Республики Узбекистан, включая места международного почтового обмена, организуют 

работу по недопущению импорта физическими лицами в ручной клади, багаже и в почтовых 

отправлениях для личного пользования подконтрольных товаров без соответствующего 

разрешения и без ветеринарного сертификата страны отправления товара, за исключением 

импорта до 5 килограммов в расчете на одно физическое лицо готовой продукции животного 

происхождения в заводской упаковке. 

 Комментарий LexUz 

В абзац первый пункта 64 внесено изменение постановлением Кабинета Министров 

Республики Узбекистан от 12 мая 2020 года № 281. Cм. текст на узбекском языке. 

Уничтожение (утилизация) подконтрольных товаров, возврат которых в страну 

отправления невозможен, осуществляется в порядке, установленном законодательством. 

Глава 7. Выдача дубликата разрешения, приостановление, прекращение действия и 

аннулирование разрешения 

65. В случае утраты или порчи разрешения на основании заявления заявителя 

выдается его дубликат. 

66. Государственная ветеринарная служба обязана выдать (направить) дубликат 

разрешения, ветеринарного сертификата (свидетельства) в срок не более трех рабочих дней со 

дня получения заявления от заявителя, а также пришедшего в непригодное состояние 

оригинала документа разрешительного характера в случае его порчи.  

За выдачу дубликата сбор не взимается. 

67. Приостановление и прекращение действия разрешения, аннулирование 

производятся в случаях и порядке, предусмотренных соответственно статьями 22, 23 и 25 

Закона Республики Узбекистан «О разрешительных процедурах в сфере 

предпринимательской деятельности». 

68. К однократному грубому нарушению разрешительных требований и условий, 

дающему основание для прекращения в установленном порядке действия разрешения, 

относятся причинение вреда в результате осуществления перевозки подконтрольного товара 

жизни и здоровью людей, животных либо создание реальной угрозы причинения такого вреда. 

Глава 8. Переоформление разрешения 

69. В случае преобразования заявителя — юридического лица, изменения его 

наименования или местонахождения (почтового адреса) заявитель либо его правопреемник 

обязан в течение семи рабочих дней после прохождения перерегистрации подать в 

государственную ветеринарную службу заявление о переоформлении разрешения с 

приложением документов, подтверждающих указанные сведения. 

См. предыдущую редакцию. 
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В случае слияния заявителей — юридических лиц, имеющих на дату государственной 

регистрации вновь возникшего юридического лица разрешение, допускается переоформление 

разрешения в порядке, предусмотренном абзацем первым настоящего пункта.  

При изменении сведений, содержащихся в разрешении в случаях, не 

предусмотренных в абзацах первом и втором настоящего пункта, переоформление разрешения 

осуществляется по заявлению заявителя с приложением соответствующих документов. 
(пункт 69 дополнен абзацами постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан 

от 29 октября 2018 года № 884 — Национальная база данных законодательства, 30.10.2018 г., № 

09/18/884/2128) 

70. Документы представляются заявителем в государственную ветеринарную службу 

непосредственно, через средства почтовой связи или в электронной форме с уведомлением об 

их получении. Документы, представленные в электронной форме, подтверждаются 

электронной цифровой подписью заявителя. 

71. При переоформлении разрешения государственная ветеринарная служба вносит 

соответствующие изменения в реестр выданных разрешений, ветеринарных сертификатов 

(свидетельств). 

72. Переоформление и выдача разрешения осуществляются в срок не более трех 

рабочих дней со дня получения государственной ветеринарной службой заявления о 

переоформлении разрешения с приложением соответствующих документов. 

73. Требование от заявителя представления документов, не предусмотренных в 

настоящем разделе, не допускается. 

Глава 9. Реестр выданных разрешений  

74. В реестре выданных разрешений указываются следующие сведения: 

а) наименование, организационно-правовая форма заявителя, ИНН, местонахождение 

(почтовый адрес); 

б) регистрационный номер, дата выдачи и срок действия разрешений, ветеринарных 

сертификатов (свидетельств); 

в) основания и даты переоформления, прекращения, приостановления и 

возобновления действия разрешений, ветеринарных сертификатов (свидетельств), выдачи 

дубликатов, аннулирования разрешений, ветеринарных сертификатов (свидетельств). 

75. Информация, содержащаяся в реестрах выданных документов разрешительного 

характера, является открытой для ознакомления с ней юридическими и физическими лицами. 

Глава 10. Заключительные положения 

76. Вмешательство в деятельность органов государственного ветеринарного надзора, 

воздействие в какой бы то ни было форме на должностных лиц, осуществляющих 

государственный ветеринарный контроль (надзор), с целью воспрепятствования их законной 

деятельности воспрещается и влечет за собой ответственность в соответствии с 

законодательством Республики Узбекистан. 

77. Споры в области ветеринарии разрешаются в порядке, установленном 

законодательством. 

78. Лица, виновные в нарушении требований настоящего Положения, несут 

ответственность в соответствии с законодательством.  

См. предыдущую редакцию. 

(приложение № 1 утратит силу с 1 мая 2021 года постановлением Кабинета Министров 

Республики Узбекистан от 30 января 2021 года № 43) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Положению о порядке выдачи разрешения на экспорт, импорт и транзит через территорию 

Республики Узбекистан товаров, поднадзорных государственной ветеринарной службе 

СХЕМА 

выдачи разрешения на экспорт подконтрольных товаров 
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См. предыдущую редакцию. 

Этапы  Субъекты  Мероприятия  Срок исполнения 
   

   
 

I этап 

Заявитель — 

юридическое или 

физическое лицо 

1. Подготовливает документы, 

необходимые для получения 

разрешения, в соответствии с 

перечнем, предусмотренным 

пунктом 31 настоящего Положения. 

2. Представляет заявление 

непоредственно, через 

автоматизированную 

информационную систему или в 

бумажном формате. 

По желанию 

заявителя 
 

  

   
   

 

II этап 

 

Комитет 

ветеринарии 

Республики 

Каракалпакстан, 

Управления 

ветеринарии 

областей и города 

Ташкента 

 
1. Принимает заявление по 

описи, копия которой выдается 

(направляется) заявителю с 

отметкой о дате приема документов. 

 

1. В день приема 

документов 

2. Рассматривает представленное 

заявление и на основании 

ветеринарных требований страны 

импортера изучает состояние 

экспортируемого подконтрольного 

товара и эпизоотической обстановки 

на соответствующей 

административной территории. 

2. В течение семи 

календарных дней 

 

  

   

  

Отделы 

ветеринарии 

района (города) 

3. При необходимости 

осуществляют карантинирование 

или дополнительные лабораторные 

исследования в целях выявления 

особо опасных заболеваний 

животных. 

3. В течение трех 

недель 
 

  

4. При положительном решении 

вопроса, указанного в пункте 35 

настоящего Положения, обращается 

посредством автоматизированной 

информационной системы или в 

бумажном формате к Главному 

государственному ветеринарному 

инспектору Республики Узбекистан 

или его заместителю о даче 

разрешения на вывоз 

подконтрольного товара. 

4. В течение одного 

рабочего дня 

   
  

Уполномоченные 

лаборатории 
 

  

   
   

 

III 

этап 

Государственный 

комитет 

ветеринарии 

1. Рассматривает представленные 

заявления и в автоматизированной 

информационной системе или в 

бумажном формате дает разрешение 

на вывоз или отказывает в выдаче 

разрешения, с обязательным 

указанием мотивированных причин 

1. В течение трех 

рабочих дней 

2. В сроки, 

установленные 

национальным 

законодательством 

страны транзита 
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отказа на вывоз конкретного 

подконтрольного товара из 

Республики Узбекистан. 

2.Обращается в центральный 

ветеринарный орган 

соответствующей страны о даче 

разрешения на транзит. 
   

   
 

IV 

этап 

Государственный 

комитет 

ветеринарии 

1. Предоставляет через 

автоматизированную 

информационную систему или в 

бумажном формате выданное 

разрешение в государственные 

управления ветеринарии 

Республики Каракалпакстан, 

областей и города Ташкент, 

Управлению государственного 

ветеринарного надзора на 

государственной границе и 

транспорте Республики Узбекистан, 

а также владельцу подконтрольного 

товара.  

2. Предоставляет полученное 

транзитное разрешение. 

1. В течение трех 

рабочих дней 

2. После получения 

транзитного 

разрешения из 

третьих стран 

 

  

  
  

Комитет 

ветеринарии 

Республики 

Каракалпакстан, 

Управления 

ветеринарии 

областей и города 

Ташкента 

 

 

 

(приложение № 2 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан 

от 18 сентября 2019 года № 787 — Национальная база данных законодательства, 19.09.2019 г., № 

09/19/787/3770)  

 Комментарий LexUz 

В приложение № 2 внесено изменение постановлением Кабинета Министров Республики 

Узбекистан от 3 октября 2019 года № 841. См. текст на узбекском языке. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2а 

к Положению о порядке выдачи разрешения на экспорт, импорт и транзит через территорию 

Республики Узбекистан товаров, поднадзорных государственной ветеринарной службе 

Схема выдачи разрешения на импорт подконтрольных товаров 

См. предыдущую редакцию. 

Этапы  Субъекты  Мероприятия  Срок исполнения 

   
   

 

I этап 

Заявитель — 

юридическое или 

физическое лицо 

1. Подготовливает документы, 

необходимые для получения 

разрешения, в соответствии с 

перечнем, предусмотренным в 

пункте 44 настоящего Положения. 

2. Представляет заявление 

непоредственно, через 

автоматизированную 

информационную систему или в 

бумажном формате. 

По желанию 

заявителя 

(на товар не менее, 

чем за 30 дней, в 

случае импорта 

живых животных, не 

менее чем за 2 

месяца) 
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II этап 

Комитет 

ветеринарии 

Республики 

Каракалпакстан, 

управления 

ветеринарии 

областей и города 

Ташкента 

1. Принимает заявление по 

описи, копия которой выдается 

(направляется) заявителю, с 

отметкой о дате приема 

документов.  

2. Рассматривает 

представленное заявление и на 

основании ветеринарных, 

ветеринарно-санитарных 

требований Республики 

Узбекистан изучает 

эпизоотическую обстановку на 

соответствующей 

административной территории, 

куда планируется импорт 

подконтрольного товара.  

3. При положительном 

решении вопроса, указанного в 

пункте 46 настоящего Положения, 

обращается посредством 

автоматизированной 

информационной системы или в 

бумажном формате к Главному 

государственному ветеринарному 

инспектору Республики 

Узбекистан или его заместителю о 

даче разрешения на ввоз 

подконтрольного товара. 

1. В день приема 

документов. 

 

  

   
  

Отделы 

ветеринарии 

района (города) 

2. В течение семи 

календарных дней. 
 

  

 
  

3. В течение одного 

рабочего дня. 

   
  

Уполномоченных 

лабораторий 
 

  

   
   

 

III 

этап 

Государственный 

комитет 

ветеринарии 

1. Расматривает 

представленное заявление и 

посредством автоматизированной 

информационной системы или в 

бумажном формате дает 

разрешение на импорт или 

отказывает в выдаче разрешения, с 

обязательным указанием 

мотивированных причин отказа на 

импорт конкретного 

подконтрольного товара в 

Республику Узбекистан. 

2. Обращается в центральный 

ветеринарный орган 

соответствующей страны о выдаче 

разрешения на транзит. 

1. В месячный срок. 

2. В сроки, 

установленные 

национальным 

законодательством 

страны транзита. 

 

  

   
   

 



IV 

этап 

 

Государственный 

комитет 

ветеринарии 

 
1. Предоставляет посредством 

автоматизированной 

информационной системы или в 

бумажном формате выданное 

разрешение в государственные 

управления ветеринарии 

Республики Каракалпакстан, 

областей и города Ташкент, 

Управлению государственного 

ветеринарного надзора на 

государственной границе и 

транспорте Республики 

Узбекистан, а также владельцу 

подконтрольного товара.  

2. Предоставляет полученное 

транзитное разрешение. 

 

1. В течение трех 

рабочих дней. 

2. После получения 

транзитного 

разрешения из 

третьих стран 

  
  

Комитет 

ветеринарии 

Республики 

Каракалпакстан, 

управления 

ветеринарии 

областей и города 

Ташкента 

 

 

 

(приложение № 2а в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан 

от 14 августа 2017 года № 624 — СЗ РУ, 2017 г., № 33, ст. 857) 

 Комментарий LexUz 

В приложение № 2а внесено изменение постановлением Кабинета Министров Республики 

Узбекистан от 3 октября 2019 года № 841. См. текст на узбекском языке. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2б 

к Положению о порядке выдачи разрешения на экспорт, импорт и транзит через территорию 

Республики Узбекистан товаров, поднадзорных государственной ветеринарной службе 

Схема выдачи разрешения на транзит подконтрольных товаров по территории 

Республики Узбекистан 

См. предыдущую редакцию. 

Этапы  Субъекты  Мероприятия  Срок 

исполнения 
    

 
  

I этап 

Заявитель — 

центральные 

ветеринарные органы 

третьих стран, 

юридические или 

физические лица 

(кроме стран СНГ) 

1. Подготовливает документы, 

необходимые для получения разрешения, 

в соответствии с перечнем, 

предусмотренным пунктом 57 

настоящего Положения. 

2. Представляет заявления 

непоредственно, через 

автоматизированную информационную 

систему или в бумажном формате. 

По желанию 

заявителя 
   

    
 

  

II этап 
Государственный 

комитет ветеринарии 

Рассматривает представленные 

заявления и посредством 

автоматизированной информационной 

системы или в бумажном формате дает 

разрешение на транзит или отказывает в 

выдаче разрешения, с обязательным 

указанием мотивированных причин 

В течение 

30 дней со 

дня 

обращения 
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отказа через территорию Республики 

Узбекистан. 

(приложение № 2б в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан 

от 14 августа 2017 года № 624 — СЗ РУ, 2017 г., № 33, ст. 857) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2в 

к Положению о порядке выдачи разрешения на экспорт, импорт и транзит через территорию 

Республики Узбекистан товаров, поднадзорных государственной ветеринарной службе 

Схема выдачи ветеринарных свидетельств (сертификатов) на экспорт подконтрольных 

товаров 

См. предыдущую редакцию. 

Этапы  Субъекты  Мероприятия  Срок исполнения 
       

I этап 

Отделы 

ветеринарии 

района (города) 

Государственный ветеринарный 

инспектор района (города) 

оформляет посредством 

автоматизированной 

информационной системы или в 

бумажном формате ветеринарное 

свидетельство установленной 

формы в соответствии с 

ветеринарными требованиями 

страны импортера. 

В течение одного 

рабочего дня 
   

       

II этап 

Управление 

государственного 

ветеринарного 

надзора на 

государственной 

границе и 

транспорте 

(ПКВП) 

1. По прибытии подконтрольного 

товара к границе сотрудник 

ветеринарного контрольного пункта 

на государственной границе 

осуществляет досмотр товара и на 

основании ветеринарного 

свидетельства оформляет в 

автоматизированной 

информационной системе или в 

бумажном формате 

соответствующий ветеринарный 

сертификат установленной формы 

для дальнего зарубежья. 

2. Для стран СНГ ставится штамп 

«вывоз разрешен» на ветеринарное 

свидетельство, оформленное 

государственным ветеринарным 

инспектором района (города). 

В течение 

4 часов 

(оформление 

ветеринарных 

документов) 

   

(приложение № 2в в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан 

от 14 августа 2017 года № 624 — СЗ РУ, 2017 г., № 33, ст. 857) 

 Комментарий LexUz 

В приложение № 2в внесено изменение постановлением Кабинета Министров Республики 

Узбекистан от 3 октября 2019 года № 841. См. текст на узбекском языке. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2г 

к Положению о порядке выдачи разрешения на экспорт, импорт и транзит через территорию 

Республики Узбекистан товаров, поднадзорных государственной ветеринарной службе 

Схема выдачи ветеринарных свидетельств на импорт подконтрольных товаров 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Положению о порядке выдачи разрешения на экспорт, импорт и транзит через территорию 

Республики Узбекистан товаров, поднадзорных государственной ветеринарной службе 

Образцы штампов ветеринарного надзора 

1. 

Республика Узбекистан 

Государственный ветеринарный надзор 

ЭКСПОРТ РАЗРЕШЁН 00 

Разрешение № 

Государственный ветеринарный инспектор: 

«___» ____________ 20 г. 

2. 

Республика Узбекистан 

Государственный ветеринарный надзор 

ИМПОРТ РАЗРЕШЁН 00 

Разрешение № 

Государственный ветеринарный инспектор: 
«___» ____________ 20 г. 

3. 

Республика Узбекистан 

Государственный ветеринарный надзор 

ВЫГРУЗКА РАЗРЕШЕНА 00 

Разрешение № 

Государственный ветеринарный инспектор: 
«___» ____________ 20 г. 

4. 

Республика Узбекистан 

Государственный ветеринарный надзор 

ТРАНЗИТ РАЗРЕШЁН 00 
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Разрешение № 

Государственный ветеринарный инспектор: 
«___» ____________ 20 г. 

5. 

Республика Узбекистан 

Государственный ветеринарный надзор 

ТРАНЗИТ ЗАВЕРШЁН 00 

Разрешение № 

Государственный ветеринарный инспектор: 
«___» ____________ 20 г. 

6. 

Республика Узбекистан 

Государственный ветеринарный надзор 

Предъявить погранветнадзору по месту назначения 00 

Государственный ветеринарный инспектор: 
«___» ____________ 20 г. 

7. 

Республика Узбекистан 

Государственный ветеринарный надзор 

ИМПОРТ ЗАПРЕЩЕН 00 

Государственный ветеринарный инспектор: 
«___» ____________ 20 г. 

8. 

Республика Узбекистан 

Государственный ветеринарный надзор 

ЭКСПОРТ ЗАПРЕЩЕН 00 

Государственный ветеринарный инспектор: 
«___» ____________ 20 г. 

9. 

Республика Узбекистан 

Государственный ветеринарный надзор 

ТРАНЗИТ ЗАПРЕШЕН 00 

Государственный ветеринарный инспектор: 
«___» ____________ 20 г. 

10. 

Республика Узбекистан 

Государственный ветеринарный надзор 

ВОЗВРАТ 00 

Государственный ветеринарный инспектор: 
«___» ____________ 20 г. 

11. Личная печать ветеринарного инспектора 



 

12. Круглая печать ПВП. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к Положению о порядке выдачи разрешения на экспорт, импорт и транзит через территорию 

Республики Узбекистан товаров, поднадзорных государственной ветеринарной службе 

Государственная ветеринарная служба Республики Узбекистан 

____________________________________________________________________________________________ 

(станция ж.д., населенный пункт, район, аэропорт, порт) 
ВЕТЕРИНАРНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ № ________________ 

от «____» ______________ 20_____ г. 
     

____________________________________________________________________________________________ 

(указать транспортное средство, контейнер, освободившийся после выгрузки) 
____________________________________________________________________________________________ 

вид товара 

направляется для ветеринарно-санитарной обработки по: 
____________________________________________________________________________________________ 

категории на дезинфекционно-промывочную станцию:_______________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

(дезинфекционно-промывочный пункт, санитарная площадка) (нужное подчеркнуть) 
ж.д. станция, аэропорт, порт, другие пункты назначения:_______________________________________________ 

должностное лицо государственного ветеринарного надзора: __________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

(Подпись, Ф.И.О.) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к Положению о порядке выдачи разрешения на экспорт, импорт и транзит через территорию 

Республики Узбекистан товаров, поднадзорных государственной ветеринарной службе 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 
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АКТ № __________ 

о нарушении ветеринарных, ветеринарно-санитарных правил и норм при 

перевозках подконтрольных товаров 

 

________________ «__» ____________ 20__ г. 
Адрес ______________________________________________________________________________________ 

телефон ____________________ 

E-mail ______________________ 

Настоящий акт составлен_______________________________________________________________________   
(должность, Ф.И.О.) 

в присутствии лица____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

представителя товарополучателя (экспедитора) 
____________________________________________________________________________________________ 

действующего на основании доверенности №__________________ от ___________________________________ 

в том, что ___________________________________________________________________________________ 

в_________час. __ мин. « »____________ г. 

по товарнотранспортному документу №_______________________ от __________________________________ 

прибыл товар_________________________________________________________________________________ 

наименование подконтрольного товара ____________________________________________________________ 

в количестве _________ мест (голов) __________ вес _________________ 

Ветсертификат/ветеринарное свидетельство, сертификат качества 

(безопасности) №_____________________от «__» ________________ 20__ г. 

выдано______________________________________________________________________________________  
страна-экспортер, 

организация, должность, 

Ф.И.О.) 
Место (страна) отправления _____________________________________________________________________ 

Отправитель _________________________________________________________________________________ 

Следующего в адрес ___________________________________________________________________________ 

(наименование, адрес владельца подконтрольного товара, предназначенного для хранения или переработки, 

карантинирования и т.д.)  

Установлено__________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
(на основании ветеринарных, ветеринарно-санитарных правил и норм при перевозках подконтрольных 

товаров) 
Представитель подразделения государственного ветеринарного органа: 

____________________________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество) 
Присутствующие должностные лица______________________________________________________________    

(должность, 

фамилия, имя, 

отчество) 
Представитель владельца товара или (владелец товара) 

____________________________________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество) 

Акт составляется в трех экземплярах. 

Подписывается ветврачом и лицами (не менее двух), участвующими в удостоверении обстоятельств, 

послуживших основанием для составления акта. 
МП/штамп 

       

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к Положению о порядке выдачи разрешения на экспорт, импорт и транзит через территорию 

Республики Узбекистан товаров, поднадзорных государственной ветеринарной службе 

    
Форма № 1 

(Выдается ветеринарными врачами 

государственных ветеринарных служб на 

животных (включая птиц, рыб, насекомых), а 
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также биологические объекты, используемые для 

размножения) 
Государственный ветеринарный надзор 

Республики Узбекистан _______________________________________ 

(субъект Республики Узбекистан) 

_____________________________________ 

(район, город) _______________________________________ 

(наименование ветеринарной службы) 

    

Ветеринарное свидетельство 

 

№___________________ от «___» ________ 20 __ г. 
Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, выдал настоящее ветеринарное 

свидетельство:________________________________________________________________________________  
(кому — наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица) 

в том, что при ветеринарном осмотре подлежащих отправке____________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

(указать вид животных, биологических объектов) 
________________________________ в количестве__________ голов __________ (мест, штук) 

больных и подозрительных по заболеванию заразными болезнями не обнаружено, и они выходят (вывозятся) из 

____________________________________________________________________________________________ 
(указать наименование организации-отправителя, 

____________________________________________________________________________________________ 

полный адрес, в т. ч. наименование населенного пункта, улицы и номер дома, 

____________________________________________________________________________________________ 

района, области РУз) 
благополучного по особо опасным и карантинным болезням животных. 
При отправке на экспорт указывают благополучие хозяйства и местности согласно требованиям страны-импортера и срок 

их благополучия (месяц, лет)______________________________________________________ 

Животные находились в Республике Узбекистан:1) с рождения, 2) не менее 6 месяцев (нужное подчеркнуть) или 

__________________ месяцев. 

Животные перед отправкой карантинировались_____________________________________________________    
(место карантинирования и количество дней) 

В период карантинирования животные не имели контакта с другими животными; ежедневно клинически осматривались, у 

них измерялась температура тела; в день выдачи свидетельства-обследованы, больных и подозретельных в заболевании не 

выявлено. 

В период карантинирования материал от животных исследовался в государственной ветеринарной 

лаборатории_________________________________________________________________________________,  
(указать наименование лаборатории) 

и были получены следующие результаты: 

Наименование болезни Дата 

исследования 
Метод исследования Результаты 

исследования 

Проведена иммунизация против: 
     

___________________________________________________ «______» _______________ 20 ____ г. 

___________________________________________________ «______» _______________ 20 ____ г. 

___________________________________________________ «______» _______________ 20 ____ г. 
Животные обработаны против паразитов: 

    

___________________________________________________ «______» _______________ 20 ____ г. 

___________________________________________________ «______» _______________ 20 ____ г. 
Упаковочный материал и сопровождающие подконтрольные товары происходят непосредственно из хозяйства-поставщика 

и не контаминированы возбудителями инфекционных болезней. 
Животные направляются________________________________________________________________________   

(пункт назначения и получатель) 
при сертификации (грузовой ведомости, накладной) № _____ от «___»____________ года 

для_________________________________________________________________________________________  
(откорма, разведения, продажи, убой и т. д.) 

и следуют____________________________________________________________________________________ 

(железнодорожным, водным, автомобильным, воздушным транспортом; 

____________________________________________________________________________________________ 

№ автомобиля, вагона, название судна, № рейса и т. д.) 



по маршруту:_________________________________________________________________________________ 

(указать основные пункты следования) 
Транспортные средства очищены и продезинфицированы 

особые отметки: _____________________________________________________________________________  
(заполняется при отправке животных, переболевших особоопасными 

____________________________________________________________________________________________ 

заболеваниями, перевозке на особых условиях и по специальному разрешению 

____________________________________________________________________________________________ 

(указанию), кем оно дано, номер и дата) 

____________________________________________________________________________________________ 

(отметки органов госветнадзора об осмотре при погрузке, выгрузке, в пути следования) 
____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Свидетельство предъявляется для контроля при погрузке, в пути следования и передается грузополучателю. 

Копии свидетельства недействительны. При установлении нарушений порядка заполнения бланка свидетельство 

передается Главному госветинспектору Республики Узбекистан по месту выдачи с указанием выявленных нарушений.     
ветеринарный врач 

____________________________________ 

(подпись и полное наименование должности, 

___________________________________________ 

(фамилия, инициалы)  
М.П. 

      

    
Форма № 1 

(Выдается ветеринарными врачами 

государственных ветеринарных служб на 

животных (включая птиц, рыб, насекомых), а 

также биологические объекты, используемые для 

размножения) 
Государственный ветеринарный надзор 

Республики Узбекистан _______________________________________ 

(субъект Республики Узбекистан) 

_____________________________________ 

(район, город) _______________________________________ 

(наименование ветеринарной службы) 

    

Корешок ветеринарного свидетельства 

№___________________ от «___» ________ 20 __ г. 
Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, выдал настоящее ветеринарное 

свидетельство:________________________________________________________________________________  
(кому — наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица) 

в том, что при ветеринарном осмотре подлежащих отправке____________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

(указать вид животных, биологических объектов) 
________________________________ в количестве__________ голов __________ (мест, штук) 

больных и подозрительных по заболеванию заразными болезнями не обнаружено, и они выходят (вывозятся) из 

____________________________________________________________________________________________ 
(указать наименование организации-отправителя, 

____________________________________________________________________________________________ 

полный адрес, в т. ч. наименование населенного пункта, улицы и номер дома, 

____________________________________________________________________________________________ 

района, области РУз) 
благополучного по особо опасным и карантинным болезням животных. 
При отправке на экспорт указывают благополучие хозяйства и местности согласно требованиям страны-импортера и срок 

их благополучия (месяц, лет)______________________________________________________ 

Животные находились в Республике Узбекистан: 1) с рождения, 2) не менее 6 месяцев (нужное подчеркнуть) или 

__________________ месяцев. 

Животные перед отправкой карантинировались_____________________________________________________    
(место карантинирования и количество дней) 

В период карантинирования животные не имели контакта с другими животными; ежедневно клинически осматривались, 

у них измерялась температура тела; в день выдачи свидетельства-обследованы, больных и подозретельных в заболевании 

не выявлено. 



В период карантинирования материал от животных исследовался в государственной ветеринарной 

лаборатории_________________________________________________________________________________,  
(указать наименование лаборатории) 

и были получены следующие результаты: 

Наименование болезни Дата исследования Метод исследования Результаты 

исследования 

Проведена иммунизация против: 
     

___________________________________________________ «______» _______________ 20 ____ г. 

___________________________________________________ «______» _______________ 20 ____ г. 

___________________________________________________ «______» _______________ 20 ____ г. 
Животные обработаны против паразитов: 

    

___________________________________________________ «______» _______________ 20 ____ г. 

___________________________________________________ «______» _______________ 20 ____ г. 
Упаковочный материал и сопровождающие подконтрольные товары происходят непосредственно из хозяйства-

поставщика и не контаминированы возбудителями инфекционных болезней. 
Животные направляются________________________________________________________________________   

(пункт назначения и получатель) 
при сертификации (грузовой ведомости, накладной) № _____ от «___»____________ года 

для_________________________________________________________________________________________  
(откорма, разведения, продажи, убой и т. д.) 

и следуют____________________________________________________________________________________ 

(железнодорожным, водным, автомобильным, воздушным транспортом; 

____________________________________________________________________________________________ 

№ автомобиля, вагона, название судна, № рейса и т. д.) 

по маршруту:_________________________________________________________________________________ 

(указать основные пункты следования) 
Транспортные средства очищены и продезинфицированы 

особые отметки: _____________________________________________________________________________  
(заполняется при отправке животных, переболевших особоопасными 

____________________________________________________________________________________________ 

заболеваниями, перевозке на особых условиях и по специальному разрешению 

____________________________________________________________________________________________ 

(указанию), кем оно дано, номер и дата) 

____________________________________________________________________________________________ 

(отметки органов госветнадзора об осмотре при погрузке, выгрузке, в пути следования) 
____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Свидетельство предъявляется для контроля при погрузке, в пути следования и передается грузополучателю. 

Копии свидетельства недействительны. При установлении нарушений порядка заполнения бланка свидетельство 

передается Главному госветинспектору Республики Узбекистан по месту выдачи с указанием выявленных нарушений. 
ветеринарное свидетельство получил: 

_______________________________________ 

(ФИО и должность) _______________________________________ 

(подпись, дата) 

ветеринарный врач 

____________________________________ 

(подпись и полное наименование должности, 

___________________________________________ 

(фамилия, инициалы) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к Положению о порядке выдачи разрешения на экспорт, импорт и транзит через территорию 

Республики Узбекистан товаров, поднадзорных государственной ветеринарной службе  

   
Форма № 2 

(Выдается ветеринарными врачами государственных ветеринарных служб на продукты 

и продовольственное сырье животного происхождения) 
Государственный ветеринарный надзор Республики Узбекистан 

______________________________________ 

(субъект Республики Узбекистан) 

______________________________________  

(район, город) 
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_______________________________________ 

(наименование ветучреждения) 

 

Ветеринарное свидетельство  
№ ______________  

 
от «___» _________ 20 __ г. 

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, выдал настоящее ветеринарное свидетельство 

_________________________________________________  
(кому — наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица) 

в том, что _______________________________________________________________  
(наименование продукции) 

в количестве _____________________________________________________________  
(мест, штук, кг)  (упаковка)  (маркировка) 

выработанная ____________________________________________________________  
(наименование предприятия, Ф.И.О. владельца, адрес) 

________________________________________________________________________ 

(дата выработки) 
признана годной для: ______________________________________________________  

(реализация без ограничений, с ограничением — указать причины 
________________________________________________________________________ 

или переработки согласно правилам ветсанэкспертизы) 
и направляется ___________________________________________________________  

(вид транспорта, маршрут следования, условия перевозки) 
в _____________________________ по ______________________________________ 
(наименование и адрес 

получателя) 
(наименование, № и дата выдачи товарно-транспортного документа) 

Продукция подвергнута дополнительным лабораторным исследованиям______________ 

________________________________________________________________________ 
(наименование лаборатории, № экспертизы и результаты исследования) 

особые отметки __________________________________________________________  
(указываются эпизоотологическое благополучие местности, дата и номера разрешений 
________________________________________________________________________ 

вышестоящего госветинспектора на вывоз продукции за пределы территории, 
________________________________________________________________________ 

перечисляются №№ клейм и др.) 
Транспортное средство очищено и продезинфицировано. Свидетельство предъявляется для контроля при 

погрузке, в пути следования и передается грузополучателю. Отметки органов госветнадзора об осмотре при 

погрузке, выгрузке и в пути следования делаются на обороте. Копии свидетельства недействительны. При 

установлении нарушений порядка заполнения бланка свидетельство передается Главному госветинспектору 

Республики Узбекистан по месту выдачи с указанием выявленных нарушений.  

М.П.  

  
______________________________ 

(фамилия, имя, отчество ветврача)     
______________________________ 

(должность) 

______________________________ 

(подпись)  
   

Форма № 2 

(Выдается ветеринарными врачами государственных ветеринарных служб на 

продукты и продовольственное сырье животного происхождения 
Государственный ветеринарный надзор Республики Узбекистан 

______________________________________ 

(субъект Республики Узбекистан) 

______________________________________  

(район, город) 

_______________________________________ 

(наименование ветучреждения) 

   

 
Корешок ветеринарного свидетельства  

№ ______________  
 
от «___» _________ 20 __ г. 



Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, выдал настоящее ветеринарное свидетельство 

_________________________________________________  
(кому — наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица) 

в том, что _______________________________________________________________  
(наименование продукции) 

в количестве _____________________________________________________________  
(мест, штук, кг)  (упаковка)  (маркировка) 

выработанная ____________________________________________________________  
(наименование предприятия, Ф.И.О. владельца, адрес) 

________________________________________________________________________ 

(дата выработки) 
признана годной для: ______________________________________________________  

(реализация без ограничений, с ограничением — указать причины 
________________________________________________________________________ 

или переработки согласно правилам ветсанэкспертизы) 
и направляется ___________________________________________________________  

(вид транспорта, маршрут следования, условия перевозки) 
в _____________________________ по ______________________________________ 

(наименование и адрес 

получателя) 
(наименование, № и дата выдачи товарно-транспортного документа) 

Продукция подвергнута дополнительным лабораторным исследованиям______________ 

________________________________________________________________________ 
(наименование лаборатории, № экспертизы и результаты исследования) 

особые отметки __________________________________________________________  
(указываются эпизоотологическое благополучие местности, дата и номера разрешений 

________________________________________________________________________ 

вышестоящего госветинспектора на вывоз продукции за пределы территории, 
________________________________________________________________________ 

перечисляются №№ клейм и др.) 
Транспортное средство очищено и продезинфицировано. Свидетельство предъявляется для контроля при 

погрузке, в пути следования и передается грузополучателю. Отметки органов госветнадзора об осмотре при 

погрузке, выгрузке и в пути следования делаются на обороте. Копии свидетельства недействительны. При 

установлении нарушений порядка заполнения бланка свидетельство передается Главному госветинспектору 

Республики Узбекистан по месту выдачи с указанием выявленных нарушений. 
ветеринарное свидетельство 

получил: 

 
______________________________ 

______________________________ 
 

(Фамилия, имя, отчество ветврача)  
(Ф.И.О. и должностъ)  

 
______________________________ 

______________________________ 
 

(должность) 
(подпись, дата) 

 
______________________________   

(подпись) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8  

к Положению о порядке выдачи разрешения на экспорт, импорт и транзит через территорию 

Республики Узбекистан товаров, поднадзорных государственной ветеринарной службе  

   
Форма № 3 

(Выдается ветеринарными врачами государственных ветеринарных служб на 

техническое сырье и корма) 
Государственный ветеринарный надзор Республики Узбекистан 

______________________________________ 

(субъект Республики Узбекистан) 

______________________________________  

(район, город) 

_______________________________________ 

(наименование ветучреждения) 

   

 

Ветеринарное свидетельство 
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№ ______________  

 
от «___» _________ 20 __ г. 

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, выдал настоящее ветеринарное свидетельство 

_________________________________________________  
(кому — наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица) 

в том, что _______________________________________________________________  
(наименование продукции) 

в количестве _____________________________________________________________  
(мест, штук, кг)  (упаковка)  (маркировка) 

происхождение ___________________________________________________________  
(боенское, палое, сборное, полученное от здоровых или больных животных) 

выработано (заготовлено) под контролем госветслужбы ___________________________ 
и признано годным для: ____________________________________________________  

(реализации, переработки, использования без ограничений, если с ограничениями указать — причины и 

режим) 
и направляется ___________________________________________________________  

(вид транспорта, маршрут следования) 
в _______________________________________________________________________ 

(наименование и адрес получателя) 

по _____________________________________________________________________ 

(наименование, № и дата выдачи товаро-транспортного документа) 
Сырье (корма) подвергнуто _________________________________________________  

(дезинфекции, мойке, консервации — указать метод и наименование препаратов, 
________________________________________________________________________ 

исследованиям — наименование лаборатории, №, дату выдачи экспертизы 
Особые отметки __________________________________________________________ 
(указываются эпизоотологическое благополучие местности, дата и номера разрешений 

________________________________________________________________________ 

вышестоящего госветинспектора на вывоз продукции за пределы территории, 

________________________________________________________________________ 

перечисляются №№ клейм и др.) 
Транспортное средство очищено и продезинфицировано. Свидетельство предъявляется для контроля при 

погрузке, в пути следования и передается грузополучателю. Отметки органов государственного ветеринарного 

надзора об осмотре при погрузке, выгрузке и в пути следования делаются на обороте. Копии свидетельства 

недействительны. При установлении нарушений порядка заполнения бланка свидетельство передается 

Главному государственному ветеринарному инспектору Республики Узбекистан по месту выдачи с указанием 

выявленных нарушений.  

М.П.  

  
______________________________ 

(фамилия, имя, отчество)     
______________________________ 

(должность) 

______________________________ 

(подпись)  
   

Форма № 3 

(Выдается ветеринарными врачами государственных ветеринарных служб на 

техническое сырье и корма) 
Государственный ветеринарный надзор Республики Узбекистан 

______________________________________ 

(субъект Республики Узбекистан) 

______________________________________  

(район, город) 

_______________________________________ 

(наименование ветучреждения) 

   

 
Корешок ветеринарного свидетельства  

№ ______________  
 
от «___» _________ 20 __ г. 

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, выдал настоящее ветеринарное свидетельство 

_________________________________________________  
(кому — наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица) 



о том, что _______________________________________________________________  
(наименование технического сырья или корма) 

в количестве _____________________________________________________________  
(мест, штук, кг)  (упаковка)  (маркировка) 

происхождение ___________________________________________________________  
(боенское, палое, сборное, полученное от здоровых или больных животных) 

выработано (заготовлено) под контролем госветслужбы ___________________________  
(наименования предприятия, Ф.И.О. владельца, адрес) 

и признано годным для: ____________________________________________________   
(реализации, переработки, использования без ограничений, если с ограничениями указать — 

причины и режим) 
и направляется ___________________________________________________________  

(вид транспорта, маршрут следования) 
в _______________________________________________________________________ 

(наименование и адрес получателя) 

по_____________________________________________________________________ 

(наименование, № и дата выдачи товаро-транспортного документа) 
Сырье (корма) подвергнуто _________________________________________________ 

(дезинфекции, мойке, консервации — указать метод и наименование препаратов, 
________________________________________________________________________ 

исследованиям — наименование лаборатории, №, дату выдачи экспертизы 
Особые отметки __________________________________________________________ 

(указываются эпизоотологическое благополучие местности, дата и номера разрешений 

________________________________________________________________________ 

вышестоящего госветинспектора на вывоз продукции за пределы территории, 

________________________________________________________________________ 

перечисляются №№ клейм и др.) 
Транспортное средство очищено и продезинфицировано. Свидетельство предъявляется для контроля при 

погрузке, в пути следования и передается грузополучателю. Отметки органов государственного ветеринарного 

надзора об осмотре при погрузке, выгрузке и в пути следования делаются на обороте. Копии свидетельства 

недействительны. При установлении нарушений порядка заполнения бланка свидетельство передается Главному 

государственному ветеринарному инспектору Республики Узбекистан по месту выдачи с указанием выявленных 

нарушений. 
Ветеринарное свидетельство 

получил: 

    

______________________________ 
 

______________________________ 
(фамилия, имя, отчество)  

 
(фамилия, имя, отчество) 

______________________________ 
 

______________________________ 
(должность)  

 
(должность) 

______________________________ 
 

______________________________ 
(подпись)  

 
(подпись) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

к Положению о порядке выдачи разрешения на экспорт, импорт и транзит через территорию 

Республики Узбекистан товаров, поднадзорных государственной ветеринарной службе  

Государственная ветеринарная служба  

Республики Узбекистан  

__________________________________ 

Государственный ветеринарный орган,  

оформивший акт о возврате 

__________________________________ 

«____» _____________ 20__ г. 

Адрес ____________________________________________ 

Телефон ________________ 

E-mail _________________ 
АКТ № __________ 

 

О ВОЗВРАТЕ ТОВАРА  
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Мною, ветеринарным инспектором __________________________________________   
(должность, Ф.И.О.) 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

в присутствии представителя товараполучателя, др. лиц ___________________________ 

________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность, наименование организации) 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Принято решение о возврате ________________________________________________  
(наименование товара, количество мест, вес) 

________________________________________________________________________ 

Поступившего из _________________________________________________________  
(наименование региона) 

________________________________________________________________________ 

(название и адрес получателя, телефон) 

Вид транспорта ___________________________________________________________  
(№ транспортного средства и название) 

По сопроводительным документам ___________________________________________   
(ветеринарный сертификат, 

удостоверение качества и 

безопасности) 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Разрешение на импорт/вывоз, номер и дата ____________________________________   
(при необходимости) 

Отправитель______________________________________________________________ 

Получатель ______________________________________________________________ 

Причины возврата ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
М.П.  

 

Подписи: 

    

1. Уполномоченное должностное лицо  

________________________________________________________________________ 

2. Представитель товарополучателя  

________________________________________________________________________ 

3. Другие ответственные лица 

________________________________________________________________________Акт составлен в ______ 

экземплярах. 

1 экз. Акта о возврате товара № __________________ 

получил ______________________________________________________   
(должность, фамилия, имя, 

отчество) 

 

2 экз. Акта о возврате товара № ______________________________________________ 

получил ________________________________________________________________ 

3 экз. Акта о возврате товара № ______________________________________________ 

получил ________________________________________________________________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10  

к Положению о порядке выдачи разрешения на экспорт, импорт и транзит через территорию 

Республики Узбекистан товаров, поднадзорных государственной ветеринарной службе  
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Декларация о возврате товара 

/Non-manipulation declaration  
A. Описание товара/Consignment details 

1. Вид товара/Consignment type 

________________________________________________________________________ 

2. Страна происхождения/Country of origin 

________________________________________________________________________ 

3. Транспортное средство/Means of transport 

________________________________________________________________________ 
(№ вагона, автомашины, контейнера, рейс самолета, название судна/ 

the number of railway carriage, truck, container, flight-number,name of the ship) 
4. № пломбы/Seal № _______________________________________________________ 

5. Количество мест/Quantity of goods _______________ Вес/Weight _________________ 

6. Маркировка/Labelling ____________________________________________________ 

7. № ветеринарного сертификата/Veterinary Certificate № ___________________________ 

Дата выдачи/date of issue ___________________________________________________ 

8. Сертификат выдан компетентным органом/ 

Issued by Competent authority 

________________________________________________________________________ 

9. Cтрана, из которой отправлен товар/ 

Country from which consignment last dispatched 

________________________________________________________________________ 

10. Соответствие товара представленным документам/ 

Consignment corresponds to documents presented  

________________________________________________________________________ 
(да/нет) (yes/no) 

11. Соответствие транспортного средства и режима транспортировки/ 

Means of transport and regime of transportation meets the relevant requirements 

________________________________________________________________________ 
(да/нет) (yes/no) 

B. Заявление/Statement 

Товар, упомянутый выше, не разрешен к приемке в/ 

The consignment mentioned above has been refused acceptance in ____________________ 

________________________________________________________________________ 

по причине невыполнения следующих ветеринарных требований Республики Узбекистан при импорте/because 

it does not meet the following veterinary import requirements of the Republic of Uzbekistan:  

________________________________________________________________________ 

Я, государственный ветеринарный инспектор, подтверждаю, что возвращаемый товар, поступивший на 

таможенную территорию Республики Узбекистан под пломбой № 

_______________________________________________________________________, 

/The state veterinary inspector, confirm that the returned consignment which entered the territory of the Rebuplic of 

Uzbekistan with the seal № 

________________________________________________________________________ 

не подвергался каким-либо манипуляциям, изменившим его состояние, включая транспортировку и хранение/ 

has not undergone any handling altering its status including transport and storage. 

Транспортное средство, в котором возвращается товар, опломбировано пломбой  

№ ______________________________________________________________________ 

/The means of transport which contains the returned consignment is resealed with the seal № 

_______________________________________________________________________. 

Статус лица, подтверждающего декларацию/Status of person confirming the declaration 

Ф.И.О. печатными буквами/Name in capital  

letters ___________________________________________________________________ 

Подпись/Signature _________________________________________________________ 

Должность/Position ________________________________________________________ 

Государственный ветеринарный надзор/ 

State Veterinary Control  

________________________________________________________________________ 

Дата/Date ________________________________________________________________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к постановлению Кабинета Министров от 15 марта 2017 года № 139  
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Изменения, вносимые в Перечень документов разрешительного характера в сфере 

предпринимательской деятельности, утвержденный постановлением Кабинета 

Министров 15 августа 2013 г. № 225  

В Перечне документов разрешительного характера в сфере предпринимательской 

деятельности, утвержденном постановлением Кабинета Министров 15 августа 2013 г. № 225 

(СП Республики Узбекистан, 2013 г., № 8, ст. 55): 

1. Позицию 26 изложить в следующей редакции: 

« 26. Ветеринарно-санитарное 

заключение о 

соответствии 

деятельности субъекта по 

производству, хранению 

и реализации продукции 

и сырья животного 

происхождения 

ветеринарным, 

ветеринарно-санитарным 

правилам и нормам 

Производство, хранение и 

реализация продукции и 

сырья животного 

происхождения 

Государственные 

управления 

ветеринарии 

Республики 

Каракалпакстан, 

областей и города 

Ташкента 

» 

2. Позицию 29 изложить в следующей редакции: 

« 29. Разрешение на экспорт, 

импорт и транзит через 

территорию Республики 

Узбекистан 

подконтрольных 

государственной 

ветеринарной службе 

товаров 

Оформление 

сопроводительных 

ветеринарных документов 

на экспорт (ветеринарного 

сертификата) на 

основании ветеринарного 

требования страны-

импортера, оформление 

сопроводительных 

ветеринарных документов 

на импорт (ветеринарного 

свидетельства) при 

наличии ветеринарного 

сертификата и транзит 

подконтрольных 

государственной 

ветеринарной службе 

товаров 

Главное 

государственное 

управление 

ветеринарии при 

Министерстве 

сельского и 

водного хозяйства 

Республики 

Узбекистан 

» 

3. Позицию 165 изложить в следующей редакции: 

« 165. Ветеринарно-санитарное 

заключение о 

соответствии 

специализированного 

убойного предприятия 

ветеринарным, 

ветеринарно-санитарным 

правилам и нормам 

Убой животных на 

специализированных 

убойных предприятиях 

Государственный 

ветеринарный 

отдел района или 

города 

» 

4. Позицию 213 изложить в следующей редакции: 

http://lex.uz/docs/2223603#2224402
http://lex.uz/docs/2223603?ONDATE=19.08.2013%2000#2224402


« 213. Регистрационное 

удостоверение на 

отечественные и 

импортируемые 

ветеринарные 

лекарственные средства 

и кормовые добавки 

Производство, 

реализация, применение и 

импорт на территорию 

Республики Узбекистан 

ветеринарных 

лекарственных средств и 

кормовых добавок 

Главное 

государственное 

управление 

ветеринарии при 

Министерстве 

сельского и 

водного хозяйства 

Республики 

Узбекистан » 

 
(Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2017 г., № 11, ст. 166, № 33, ст. 857; 

Национальная база данных законодательства, 23.12.2017 г., № 10/17/1001/0447, 30.10.2018 г., № 

09/18/884/2128, 19.09.2019 г., № 09/19/787/3770)  


