
ПРОЕКТ (Редакция №5 от 06.07.2010) 
Федеральный закон О ветеринарии 

 

Глава 1. Общие положения. 

Статья 1. Сфера регулирования 
Настоящий закон регулирует общественные отношения, возникающие 

при:  
• обороте на территории Российской Федерации: 

o животных,  
o продукции животного происхождения, 
o кормов для животных, 
o кормовых добавок для животных, 
o лекарственных средств для животных, 
o иных, предназначенных для использования в ветеринарии, и не 

являющихся лекарственными средствами для животных, веществ, 
препаратов, средств диагностики, дезинфектантов, противопарази-
тарных препаратов, 

o продукции растительного происхождения непромышленного изго-
товления, предназначенной в пищу людям, 

• осуществлении:  
o ветеринарной деятельности, 
o профилактики, лечения и диагностики болезней животных, 
o изучения заразных болезней животных, исследовательской и иной 

работе с возбудителями болезней животных, 
o обучения ветеринарных специалистов, иных специалистов, заня-

тых в работе органов исполнительной власти в области ветерина-
рии и подведомственных им учреждений, 

o государственного ветеринарного надзора, 
o ведомственного и производственного контроля поднадзорной про-

дукции, 
o идентификации и трассировки животных и продукции животного 

происхождения, 
o ввоза поднадзорной продукции на территорию Российской Феде-

рации, 
o вывоза поднадзорной продукции с территории Российской Феде-

рации, 
o транзита поднадзорной продукции по территории российской Фе-

дерации, 
o транспортировке поднадзорной продукции по территории Россий-

ской Федерации, 



o использования, утилизации и уничтожения биологических отходов 
животного происхождения, 

o международной деятельности органов исполнительной власти в 
области ветеринарии. 

 

Статья 2. Основы государственной политики в сфере регулирования 
1. Российская Федерация определяет следующую иерархию целей госу-

дарственной политики в сфере регулирования настоящего закона: 
• Обеспечение продовольственной безопасности Российской Федерации; 
• Обеспечение пищевой безопасности в Российской Федерации; 
• Обеспечение здоровья людей на территории Российской Федерации в части 

заразных болезней, возбудители которых являются общими для животных 
и человека; 

• Обеспечение биологической, кормовой и генетической безопасности сель-
скохозяйственных и домашних животных на территории Российской Феде-
рации; 

• Обеспечение оптимального ветеринарно-санитарного обслуживания жи-
вотноводства как средства его развития; 

• Обеспечение населения Российской Федерации ветеринарными услугами 
на современном уровне; 

• Обеспечение выполнения международных обязательств Российской Феде-
рации; 

• Обеспечение здоровья животных на территории Российской Федерации; 
• Поддержка создания и развития экспортного потенциала Российской Феде-

рации в части экспорта животных и продукции животного происхождения; 
• Обеспечение свободы конкуренции; 
• Обеспечение прав и свобод гражданина Российской Федерации в наиболее 

полной мере, настолько насколько это не ведет к ущемлению прав и свобод 
других граждан Российской Федерации; 

• Обеспечение законности и правопорядка в сфере регулирования; 
• Обеспечение сохранности видового разнообразия диких животных и благо-

приятной в части распространения заразных болезней животных экологи-
ческой обстановки на территории Российской Федерации; 

• Обеспечение гуманного отношения к животным на территории Российской 
Федерации. 

2. В отношении достижения вышеперечисленных целей с учетом состоя-
ния экономики страны должны приниматься меры для их достижения на все бо-
лее высоком уровне. 



Статья 3. Гарантии Российской Федерации 
1. Российская Федерация гарантирует обеспечение граждан Российской 

Федерации ветеринарными услугами за счет средств бюджета Российской Фе-
дерации по перечню, утверждаемому ежегодно федеральным органом по нор-
мативно-правовому регулированию в области ветеринарии. 

2. Российская Федерация гарантирует обеспечение субъектов Российской 
Федерации за счет средств бюджета Российской Федерации средствами для ди-
агностики, профилактики и лечения заразных болезней животных, по перечню, 
утверждаемому ежегодно федеральным органом по нормативно-правовому ре-
гулированию в области ветеринарии.  

3. Российская Федерация гарантирует, что государственный ветеринарный 
надзор и ветеринарно-санитарные ограничительные мероприятия не будут при-
меняться для ограничения конкуренции и торговли, включая международную 
торговлю.  

4. Государственные ветеринарные инспекторы, осуществляющие государ-
ственный ветеринарный надзор, являются представителями государства и нахо-
дятся под его защитой. Российская Федерация гарантирует независимость при-
нятия государственными ветеринарными инспекторами решений в пределах ус-
тановленных настоящим законом и иными нормативными правовыми актами 
полномочий.  

5. Государственные ветеринарные инспекторы, осуществляющие государ-
ственный ветеринарный надзор, имеют право посещать в любое время и без 
предварительного оповещения поднадзорные объекты для правомерного осуще-
ствления своих надзорных полномочий. 

6. Специалисты государственной ветеринарной службы, проживающие и 
работающие в сельской местности, имеют право на бесплатные коммунальные 
услуги и иные льготы, устанавливаемые законодательством для работников 
сельского хозяйства. 

7. Специалисты государственной ветеринарной службы, проживающие в 
поселках городского типа и городах районного подчинения и работающие на 
животноводческих предприятиях, имеют право на социальные льготы в поряд-
ке, установленном для работников сельского хозяйства. 

8. Право на указанные в настоящей статье льготы сохраняется за вышед-
шими на пенсию специалистами государственной ветеринарной службы, прора-
ботавшими в указанных условиях 10 и более лет, на все время пока они прожи-
вают в указанных условиях.  

Статья 4. Законодательство в области ветеринарии 
1. Законодательство в области ветеринарии состоит из настоящего Закона, 

Положения о государственном ветеринарном надзоре, других федеральных за-
конов, регулирующих деятельность в области ветеринарии, и принимаемых в 
соответствии с ними иных нормативных правовых актов Российской Федера-



ции, а также законов и иных нормативных правовых актов субъектов Россий-
ской Федерации. 

2. Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации не мо-
гут противоречить нормативным правовым актам Российской Федерации и не 
могут регулировать вопросы, отнесенные к полномочиям Российской Федера-
ции, за исключением: 

• установления стандартов безопасности в отношении распростране-
ния заразных болезней животных при обороте животных более вы-
соких, чем установленные законодательством Российской Федера-
ции, 

• установления научно-обоснованных стандартов безопасности про-
дукции животного происхождения более высоких, чем установлен-
ные законодательством Российской Федерации. 

3. В случае если нормы законодательства Российской Федерации в облас-
ти ветеринарии противоречат международному договору с участием Российской 
Федерации, применяются нормы, предусмотренные международным договором. 

4. В случае если законодательства Российской Федерации в области вете-
ринарии противоречат рекомендациям Всемирной Организации Здравоохране-
ния Животных, временно, до гармонизации российского ветеринарного законо-
дательства с указанными рекомендациями, могут применяться рекомендации 
Всемирной Организации Здравоохранения Животных. 

Статья 5. Основные понятия 
Болезни, подлежащие уведомлению – заразные и массовые не заразные 

болезни животных, о случаях обнаружения которых на территории Российской 
Федерации должна быть уведомлена государственная ветеринарная служба. 

Ветеринарная деятельность – деятельность органов государственной 
власти, физических и юридических лиц по:  

• предоставлению услуг, связанных с:  
o специфической профилактикой, диагностикой, лечением за-

разных болезней животных,  
o групповыми противопаразитарными обработками животных, а 

также индивидуальными противопаразитарными обработка-
ми, связанными со скармливанием, спаиванием, аэрозольной 
обработкой и парентеральным введением противопаразитар-
ных препаратов, 

o диагностикой и лечением незаразных болезней животных, 
o осуществлением дезинфекции в очагах особо - опасных бо-

лезней животных, а также осуществлением дезинфекции в 
помещениях в присутствии животных, 

o применением для составления кормов для продуктивных жи-
вотных кормовых добавок, содержащих вещества, наличие 



которых в продукции животного происхождения, предназна-
ченной в пищу людям, запрещено или нормируется, 

o идентификацией животных, в части, касающейся вживляемых 
средств идентификации, 

o эстетической хирургией для животных, 
• осуществлению ветеринарного надзора, 
• осуществлению ветеринарного контроля, 
• сертификации поднадзорных государственному ветеринарному над-

зору грузов, 
• осуществлением компартментализации, регионализации и зониро-

вания, 
• лицензированием ветеринарной фармацевтической деятельности, 

производства лекарственных средств для животных, кормовых до-
бавок и кормов для животных, 

Ветеринарные услуги – услуги, оказываемые в ходе осуществления вете-
ринарной и параветеринарной деятельности. 

Ветеринарные сопроводительные документы – документы, удостове-
ряющие происхождение поднадзорных грузов и их соответствие установленным 
требованиям, надзор за соблюдением которых возложен на государственную 
ветеринарную службу. Ветеринарные сопроводительные документы могут 
оформляться в электронном виде и на бумажных носителях. 

Ведомственный ветеринарный контроль поднадзорной продукции – 
ветеринарный контроль, осуществляемый производителем поднадзорной про-
дукции. 

Ветеринарный контроль – проверка соответствия животных, продукции 
животного происхождения, кормов, кормовых добавок и лекарственных средств 
для животных, установленным требованиям, осуществляемая как часть техно-
логического контроля.  

Возбудитель заразной болезни животных - живой организм, вирус или 
прион, попадание которого в организм животного вызывает болезнь, способную 
передаваться от животного к животному естественным путем или с участием 
человека. При этом болезнь может проявляться у данного вида животных, дан-
ной группы животных или данного индивидуума в виде патологического про-
цесса любой степени тяжести, либо не проявляться. 

Генетическая безопасность – состояние обоснованной уверенности в 
том, что деятельность физических и юридических лиц в ходе осуществления 
разведения сельскохозяйственных и иных содержащихся в неволе животных не 
ведет к распространению среди них генетических пороков, если их распростра-
нение не является целью деятельности в отношении вредных и паразитических 
видов животных.  



Генетический надзор – ветеринарный надзор в части обеспечения гене-
тической безопасности. 

Государственный ветеринарный надзор – деятельность государствен-
ных ветеринарных инспекторов, организуемая органами государственной вла-
сти в области ветеринарного надзора, направленная на: 

 
Государственный ветеринарный мониторинг продукции животного про-

исхождения –  
Государственные ветеринарные услуги – ветеринарные услуги, оказы-

ваемые органами государственной власти, подведомственными им учрежде-
ниями, за счет средств бюджетов Российской Федерации или субъекта Россий-
ской Федерации или за счет средств потребителя услуг, а также ветеринарные 
услуги, оказываемые иными физическими и юридическими лицами за счет 
средств бюджетов Российской Федерации или субъекта Российской Федерации. 

Диагностика болезней животных – деятельность, направленная на ус-
тановление причины болезни животного (животных). Диагностика проводится в 
отношении как заразных так и не заразных болезней животных. Диагностика за-
разных болезней животных включает в себя установление возбудителя болезни. 
Понятие диагностика включает в себя более узкие понятия, описывающие опре-
деленные типы диагностики, такие как клиническая диагностика, эпизоотиче-
ское исследование, патологоанатомическая диагностика, лабораторная диагно-
стика и т.д. 

Домашние животные – животные, относящиеся к видам, традиционно 
содержащимся человекам в неволе или в условиях ограниченной свободы. По-
нятие домашние животные включает в себя ряд аналогичных, более узких поня-
тий, описывающих конкретные группы видов животных или их содержание с 
определенными целями, такие как: сельскохозяйственные животные (животные, 
разводимые с целью получения от них конкретной продукции, предназначенной 
для пищевого, кормового или промышленного использования), животные-
компаньоны (животные, содержащиеся с целью удовлетворения эмоциональных 
и эстетических потребностей человека), комнатные животные (животные, со-
держащиеся исключительно в жилищах человека с теми же целями как живот-
ные – компаньоны), ездовые, сторожевые, служебные и т.д. Домашние живот-
ные могут относиться к тем же видам, которые в данной или иной местности 
существуют в условиях естественной свободы (дикие и одичавшие животные). 

Животноводство – деятельность по разведению и выращиванию, содер-
жанию животных с целью получения самих животных, продукции животного 
происхождения. Понятие животноводство включает в себя ряд аналогичных и 
более узких понятий, описывающих данную деятельность в отношении кон-
кретных таксономических групп животных, таких как скотоводство, птицевод-
ство, коневодство, свиноводство, рыбоводство (включая получение мальков рыб 
для дальнейшего выпуска в дикую среду с целью последующего промысла), 



пушное звероводство, пчеловодство, племенное животноводство и т.п. Разведе-
ние диких животных, осуществляемое в целях их содержания в зоопарках, ана-
логичных учреждениях, или с целью дальнейшего выпуска в дикую природу с 
целью сохранения видового разнообразия не является животноводством. 

Животные – многоклеточные гетеротрофные организмы,  
Заразные болезни животных – болезни животных, вызываемые попада-

нием в организм животного специфического возбудителя болезни, представ-
ляющего собой другой живой организм, вирус или прион. Понятие заразные бо-
лезни включает в себя ряд аналогичных и более узких понятий, описывающих 
заразные болезни, вызываемые отдельными группами возбудителей заразных 
болезней, такие как инфекционные болезни, инвазионные болезни, паразитар-
ные болезни, грибковые болезни, прионные инфекции, вирозы, бактериозы, 
сальмонеллез и т.д. 

Зонирование – установление вокруг очага заразной болезни зон, в кото-
рых реализуются те или иные ветеринарные противоэпизоотические мероприя-
тия. Обычно выделяется первая и вторая угрожаемые зоны, зона депопуляции и 
зона наблюдения. 

Идентификация животных –  
Идентификация продукции животного происхождения -  
Изучение болезней животных – деятельность, связанная с изучением бо-

лезней животных и предусматривающая проведение работ с возбудителями бо-
лезней животных или патологическими материалами, которые могут их содер-
жать. 

Использование биологических отходов – использование биологических 
отходов для любой цели, кроме кормления животных и уничтожения. 

Карантин как процесс – это комплекс противоэпизоотических мероприя-
тий, направленный на изоляцию очага болезни с целью недопущения ее даль-
нейшего распространения. Карантином также называется процесс выдержива-
ния в течение определенного времени животного или группы животных в усло-
виях, исключающих его контакт с другими животными, с целью определения 
того не инфицировано ли оно (они) возбудителями заразных болезней, и с це-
лью недопущения распространения возбудителя (возбудителей) болезней, кото-
рыми они могут быть заражены.  

Карантин как объект - это здание, сооружение или изолированный уча-
сток местности, где осуществляется карантин как процесс. 

Компоненты кормов – вещества естественного растительного, животного 
или минерального происхождения, смешиваемые для получения кормов в отно-
сительно больших количествах, не относящиеся к кормовым добавкам. 

Компартментализация –  
Корм для животных –вещества, смеси веществ, естественные или искус-

ственные, непосредственно используемые для кормления животных. Понятие 
корма включает в себя аналогичные, более узкие понятия, описывающие от-



дельные виды кормов, такие как естественные корма (трава, сено, ветки деревь-
ев для травоядных животных, животные, части туши животных – для хищных 
животных, зоо-и фитопланктон, другие мелкие гидробионты для рыб, гидро-
бионты для хищных гидробионтов), комбинированные корма (искусственные, 
обычно сухие смеси прошедших технологическую обработку компонентов кор-
мов), сухие корма, влажные корма. 

Кормовая безопасность – состояние обоснованной уверенности в том, 
что используемые для кормления продуктивных животных корма безвредны для 
этих животных и не приводят к накоплению в полученной от них продукции 
животного происхождения вредных веществ свыше установленных действую-
щим законодательством норм.  

Кормовые добавки – вещества, вводимые в относительно небольших ко-
личествах в состав кормов на стадии их изготовления или непосредственно пе-
ред кормлением. При этом кормовые добавки не используются непосредственно 
для кормления животных. Понятие кормовые добавки включает в себя анало-
гичные более узкие понятия, такие как:  

белковые добавки (мясная, костная, мясокостная, рыбная и иная мука жи-
вотного происхождения, мука бобовых и масличных растений и др. компонен-
ты, повышающие содержание белка в корме) 

премиксы (сухие компоненты, содержащие биологически активные веще-
ства, добавляемые к сухим комбинированным кормам в микроколичествах); 

витаминные добавки (естественные или искусственные смеси веществ или 
вещества, содержащие высокие концентрации витаминов); 

аминокислотные добавки (аминокислоты естественного, синтетического 
или биотехнологического происхождения на носителях или без носителей); 

пробиотики (добавки, содержащие живые, полезные для организма жи-
вотных, микроорганизмы, улучшающие перевариваемость корма или нормали-
зующие микрофлору многокамерного желудка жвачных и кишечника); 

вкусовые добавки (добавки улучшающие вкус корма для животного или 
повышающие выделение пищеварительных ферментов); 

закваски (химические вещества или смеси веществ, или препараты, со-
держащие микроорганизмы, улучшающие силосование или иную предвари-
тельную обработку корма); 

ферментные добавки (вещества или смеси веществ, содержащих относи-
тельно высокие концентрации ферментов, улучшающих биологическую дос-
тупность питательных веществ путем его предварительной, до скармливания, 
ферментации); 

лечебные добавки (добавки, состоящие из или включающие в себя лекар-
ственные вещества). 

Лечение болезней животных –  



Ликвидация заразной болезни животных – комплекс мероприятий, при-
водящий к отсутствию данной болезни и ее возбудителя на данной территории 
или в данном компартменте. 

Непродуктивные животные – животные, которые содержатся в неволе 
для целей, не связанных с получением от них продукции, предназначенной в 
пищу людям. 

Оборот животных – процессы разведения, выращивания, содержания, 
использования, транспортировки, убоя, эвтаназии животных. 

Оборот иных предназначенных для использовании в ветеринарии и не 
являющихся лекарственными средствами для животных веществ, препа-
ратов, средств диагностики, дезинфектантов, противопаразитарных пре-
паратов - процессы изготовления, транспортирования, хранения, использова-
ния и утилизации предназначенных для использовании в ветеринарии и не яв-
ляющихся лекарственными средствами для животных веществ, препаратов, 
средств диагностики, дезинфектантов, противопаразитарных препаратов. 

Оборот кормов для животных – процессы изготовления, транспортиро-
вания, хранения, использования и утилизации кормов для животных. 

Оборот кормовых добавок для животных - процессы изготовления, 
транспортирования, хранения, использования и утилизации кормовых добавок 
для животных 

Оборот лекарственных средств для животных - процессы изготовле-
ния, транспортирования, хранения, использования и утилизации лекарственных 
средств для животных 

Оборот продукции животного происхождения - процессы изготовле-
ния, транспортирования, хранения, использования и утилизации продукции жи-
вотного происхождения. 

Оборот продукции растительного происхождения непромышленного 
изготовления, предназначенной в пищу людям – процессы изготовления, 
транспортирования, хранения, использования и утилизации продукции расти-
тельного происхождения непромышленного изготовления, предназначенной в 
пищу людям. 

Ограничительные мероприятия – направленные на обеспечение биоло-
гической, кормовой и пищевой безопасности, ликвидацию очагов заразных бо-
лезней, предотвращение появления и распространения заразных и массовых не 
заразных болезней животных, мероприятия, в ходе реализации которых проис-
ходит ограничение хозяйственной деятельности, прав и свобод физических и 
юридических лиц. 

Особо-опасные болезни животных – болезни животных, которые вклю-
чены в утверждаемый ежегодно список особо-опасных болезней. При появле-
нии, угрозе появления, ликвидации очагов, искоренении особо-опасных болез-
ней   



Очаг заразной болезни – место или строение, где имеются зараженные 
животные или не подвергнутые дезинфекции либо безопасному захоронению 
трупы зараженных животных.  

Параветеринарная деятельность - деятельность физических и юриди-
ческих лиц по:  

• предоставлению услуг, связанных с:  
o идентификацией животных, в части, не касающейся вживляе-

мых средств идентификации, 
o обработкой животных, изменяющей их экстерьер, но не свя-

занная с применением хирургических операций, 
o индивидуальными противопаразитарными обработками жи-

вотных, не связанными со скармливанием, спаиванием и па-
рентеральным введением противопаразитарных препаратов,  

o осуществлением дезинфекции в сфере ветеринарии, за исклю-
чением случаев ее осуществления, отнесенных к ветеринар-
ной деятельности, 

• осуществлению отдельных процедур и действий в ходе осуществле-
ния ветеринарной деятельности лицами, не имеющими права на 
осуществление ветеринарной деятельности, под непосредственным 
руководством и наблюдением лица, имеющего право на осуществ-
ление ветеринарной деятельности, которое несет всю полноту от-
ветственности за результаты этих процедур и действий.  

Пищевая безопасность – состояние обоснованной уверенности в том, что 
продукты животного происхождения, предназначенная в пищу людям, находя-
щиеся в обороте на территории Российской Федерации, не опасны для здоровья 
человека и соответствуют установленным в Российской Федерации требовани-
ям, регламентирующим безопасность таких продуктов. 

Поднадзорный груз – любая поднадзорная продукция в процессе переме-
щения и подготовки к нему. Понятие поднадзорный груз относится к поднад-
зорной продукции, перемещаемой любым видом транспорта или, в случае жи-
вотных, без использования какого-либо транспорта – путем перегона.  

Поднадзорная продукция – продукция, в отношении которой осуществ-
ляется государственный ветеринарный надзор, включая в том числе животных, 
корма для животных, кормовые добавки для животных, лекарственные средства 
для животных, вещества и материалы, в которых содержатся или могут содер-
жаться возбудители заразных болезней животных, продукция животного проис-
хождения, растительная продукция пищевого назначения непромышленного из-
готовления. 

Продуктивные животные – животные, которые содержатся в неволе с 
целью получения от них продукции, предназначенной в пищу людям. 

Продукция животного происхождения – любые продукты животного 
происхождения и продукты, содержащие продукты животного происхождения. 



Продукции растительного происхождения непромышленного изго-
товления, предназначенной в пищу людям – любые продукты растительного 
происхождения, предназначенные в пищу людям и реализуемые на продукто-
вых рынках. 

Продовольственная безопасность – состояние обоснованной уверенно-
сти в том, что внутренний рынок Российской Федерации или части Российской 
Федерации обеспечен достаточным для удовлетворения потребностей населе-
ния количеством продуктов питания.  

Производственный ветеринарный контроль поднадзорной продукции -  
Профилактика болезней животных –  
Регионализация территории – разделение территории Российской Фе-

дерации или административной единицы Российской Федерации на части, раз-
личающиеся по наличию заразных болезней животных или риску их возникно-
вения и распространения. 

Содержание животных -  
Специфическая профилактика заразных болезней животных – актив-

ная (с применением вакцин) и пассивная (с применением препаратов специфи-
ческих сывороточных и моноклональных антител и содержащих их препаратов) 
иммунизация с использованием любых путей введения вакцины и антителосо-
держащих препаратов. 

Субституитивные меры – меры, применяемые при импорте, перемеще-
нии животных и продуктов животного происхождения или проведении сани-
тарно-карантинных мероприятий, которые отличаются от установленных или 
наиболее часто применяемых, но позволяют достичь такого же уровня безопас-
ности. 

Утилизация биологических отходов –  
Уничтожение биологических отходов –  
Экзотические болезни животных – заразные болезни животных, вызы-

ваемые возбудителями болезней животных, отсутствующих в настоящее время 
на территории Российской Федерации. Этим термином описываются, в том чис-
ле, и болезни, присутствующие в настоящее время на территории Российской 
Федерации как нозоединицы, но вызываемые отсутствующими на территории 
Российской Федерации типами, подтипами (включая серотипы и патотипы) воз-
будителя. Термин «настоящее время» означает, что болезнь не регистрирова-
лась на территории Российской Федерации в течение времени, достаточного в 
соответствии с рекомендациями Кодекса Наземных животных или Кодекса 
Водных Животных Всемирной организации здравоохранения животных для 
признания за страной статуса свободной от данной болезни. В случаях, когда 
упомянутые документы таких сроков не устанавливают, он означает, что в Рос-
сийской Федерации данная болезнь не регистрировалась в течение 2 лет. 

Эпизоотический мониторинг – наблюдение за распространением зараз-
ной болезни животных и/или ее возбудителя на определенной территории, осу-



ществляемое с использованием тех же методов, которые используются для ди-
агностики данной болезни и для идентификации возбудителя во внешней среде 
и продукции животного происхождения. При этом основной задачей их реали-
зации является не проведение диагностики (групповой или индивидуальной), а 
характеризация широты распространения возбудителя на основе случайного 
(или близкого к случайному) отбора исследуемых проб. Данное понятие приме-
няется также и к случаям, когда данный возбудитель отсутствует на подвергае-
мой мониторингу территории, но может там появиться. 

Эстетическая хирургия для животных – хирургические операции, не 
имеющие характера лечения и влияющие на экстерьер животного, 

Глава 2. Полномочия и обязанности в области ветеринарии 

1. Полномочия Российской Федерации 
1. Разработка и организация реализации государственной политики в области 

ветеринарии.  
2. Нормативное правовое регулирование в области ветеринарии. 
3. Международная деятельность в области ветеринарии. 
4. Организация идентификации животных и продукции животного происхож-

дения, администрирование работы информационной системы, обеспечи-
вающей идентификацию животных и продукции животного происхожде-
ния. 

5. Организация ведения реестров поднадзорных ветеринарному надзору объ-
ектов кроме поднадзорных ветеринарному надзору объектов подведомст-
венных федеральным органам исполнительной власти в области обороны, 
внутренних дел, исполнения наказаний, государственной охраны и обеспе-
чения безопасности. 

6. Организация и осуществление ведения реестров поднадзорных ветеринар-
ному надзору объектов подведомственных федеральным органам исполни-
тельной власти в области обороны, внутренних дел, исполнения наказаний, 
государственной охраны и обеспечения безопасности. 

7. Организация и осуществление компартментализации хозяйств и населен-
ных пунктов, где производится содержание животных, а также предпри-
ятий, осуществляющих оборот продукции животного происхождения. 

8. Организация и осуществление регионализации территории Российской Фе-
дерации в отношении распространения и угрозы распространения заразных 
болезней животных и их возбудителей. 

9. Разработка и утверждение национального плана противоэпизоотических 
мероприятий против карантинных и особо опасных болезней животных.  

10. Утверждение списка болезней, при ликвидации вспышек которых компен-
сации собственникам животных выплачиваются из федерального бюджета.  



11. Предоставление ветеринарных услуг гражданам и организациям за счет 
средств бюджета Российской Федерации по перечню, утверждаемому еже-
годно федеральным органом по нормативно-правовому регулированию в 
области ветеринарии. 

12. Обеспечение осуществления предусмотренных национальным планом про-
тивоэпизоотических мероприятий химическими, биологическими и иными 
препаратами для диагностики, профилактики и лечения карантинных и осо-
бо опасных болезней животных, а также для эвтаназии животных. 

13. Организация и проведение государственного ветеринарного мониторинга 
подконтрольной государственному ветеринарному надзору продукции на 
соответствие установленным требованиям на территории Российской Феде-
рации. 

14. Организация и проведение эпизоотического мониторинга особо опасных и 
экзотических болезней животных, а также, в случае принятия федеральны-
ми органами государственной власти специальных программ по искорене-
нию или контролю конкретных болезней, иных, предусмотренных этими 
программами, болезней животных на территории Российской Федерации. 

15. Осуществление ветеринарного надзора на объектах, подведомственных фе-
деральным органам исполнительной власти в области обороны, внутренних 
дел, исполнения наказаний, государственной охраны и обеспечения безо-
пасности. 

16. Анализ эпизоотической обстановки в иностранных государствах и рисков, 
связанных с ввозом в Российскую Федерацию животных, продукции жи-
вотного происхождения, кормов и кормовых добавок из иностранных госу-
дарств. 

17. Анализ работы и полномочий ветеринарных служб стран, экспортирующих 
и желающих экспортировать поднадзорную продукцию в Российскую Фе-
дерацию, а также иных служб этих стран, деятельность которых имеет от-
ношение к обеспечению эпизоотического благополучия и пищевой безо-
пасности. 

18. Проведение обследований предприятий, расположенных на территории 
иностранных государств и осуществляющих оборот поставляемых в Рос-
сийскую Федерацию поднадзорных грузов на предмет соответствия требо-
ваниям Российской Федерации, и ведение реестров предприятий, соответ-
ствующих указанным требованиям. 

19. Проведение обследований предприятий, расположенных на территории 
Российской Федерации, на предмет соответствия ветеринарным требовани-
ям государств или групп государств, в которые поставляется продукция 
животного происхождения, производимая на указанных предприятиях, и 
ведение реестров предприятий, соответствующих указанным требованиям. 

20. Введение и снятие ограничений на ввоз в Российскую Федерацию живот-
ных, продукции животного происхождения, кормов и кормовых добавок, а 



также разработка и осуществление субституитивных мер, обеспечивающих 
безопасность ввоза поднадзорных грузов в Российскую Федерацию. 

21. Выдача разрешений на ввоз в Российскую Федерацию, вывоз из Российской 
Федерации, а также транзит через территорию Российской Федерации под-
надзорных грузов. 

22. Организация и осуществление контроля за соответствием ввозимых в Рос-
сийскую Федерацию поднадзорных грузов установленным в Российской 
Федерации требованиям.  

23. Осуществление контроля за соответствием вывозимых из Российской Фе-
дерации поднадзорных грузов ветеринарным требованиям государств или 
групп государств, в которые они вывозятся. 

24. Осуществление ветеринарного надзора на транспорте при осуществлении 
перевозок поднадзорных грузов между субъектами Российской Федерации. 

25. Выдача ветеринарных сопроводительных документов на поднадзорные гру-
зы, ввозимые в Российскую Федерацию или вывозимые из Российской Фе-
дерации (за исключением вывозимых на территорию государств – участни-
ков таможенного союза), а также на поднадзорные грузы, вывозимые с объ-
ектов, подведомственных федеральным органам исполнительной власти в 
области обороны, внутренних дел, исполнения наказаний, государственной 
охраны и обеспечения безопасности. 

26. Регистрация лекарственных средств для животных и кормовых добавок, а 
также линий генно-инженерно-модифицированных организмов, используе-
мых для изготовления кормов для животных. 

27. Ведение реестра лекарственных средств для животных и кормовых добавок, 
а также линий генно-инженерно-модифицированных организмов, исполь-
зуемых в производстве кормов для животных. 

28. Лицензирование производства лекарственных средств для животных. 
29. Лицензирование фармацевтической деятельности в части торговли лекарст-

венными средствами для животных. 

2. Полномочия Российской Федерации, переданные субъектам Российской 
Федерации 
1. Установление и отмена карантина в пределах территории субъекта Россий-
ской Федерации; 

2. Организация и проведение на территории субъекта Российской Федерации 
государственного ветеринарного мониторинга продукции животного проис-
хождения на соответствие установленным требованиям. 

3. Организация и проведение на территории субъекта Российской Федерации 
эпизоотического мониторинга заразных болезней животных. 

4. Учет уведомлений о начале осуществления предпринимательской деятельно-
сти по животноводству, предоставлению отдельных услуг в области живот-



новодства, производству продукции животного происхождения, ее хранению, 
перевозке, ветеринарной деятельности. 

5. Осуществление ветеринарного надзора, за исключением осуществления вете-
ринарного надзора на объектах, подведомственных федеральным органам ис-
полнительной власти в области обороны, внутренних дел, исполнения нака-
заний, государственной охраны и обеспечения безопасности. 

3. Полномочия субъектов Российской Федерации  
1. Участие в реализации государственной политики Российской Федерации в 

области ветеринарии, разработка и реализация региональной политики в 
области ветеринарии. 

2. Разработка региональных нормативных правовых актов в области ветери-
нарии. 

3. Организация и проведение на территории субъекта Российской Федерации 
государственного ветеринарного мониторинга подконтрольной государст-
венному ветеринарному надзору продукции на соответствие установлен-
ным требованиям. 

4. Осуществление ведения реестра поднадзорных ветеринарному надзору объ-
ектов, имеющихся на территории субъекта Российской Федерации, за ис-
ключением объектов подведомственных федеральным органам исполни-
тельной власти в области обороны, внутренних дел, исполнения наказаний, 
государственной охраны и обеспечения безопасности.  

5. Осуществление идентификации животных и продукции животного проис-
хождения. 

6. Участие в проведении эпизоотического мониторинга особо опасных болез-
ней животных на территории субъекта Российской Федерации. 

7. Организация и проведение эпизоотического мониторинга заразных болез-
ней на территории субъекта Российской Федерации, кроме эпизоотического 
мониторинга особо опасных болезней животных. 

8. Организация и осуществление предоставления ветеринарных услуг. 
9. Предоставление ветеринарных услуг гражданам и организациям за счет 

средств бюджета субъекта Российской Федерации по перечню, утверждае-
мому ежегодно органом субъекта Российской Федерации по нормативно-
правовому регулированию в области ветеринарии. В данный перечень мо-
гут входить лишь услуги, не вошедшие в соответствующий перечень, упо-
мянутый в настоящей главе, статья 1 пункт 11. 

10. Утверждение списка болезней, при ликвидации вспышек которых произво-
дится выплата компенсаций за счет бюджета субъекта Российской Федера-
ции. В данный список могут входить лишь болезни, не вошедшие в соот-
ветствующий список, упомянутый в настоящей главе, статья 1 пункт 10. 

11. Выдача ветеринарных сопроводительных документов, за исключением ве-
теринарных сопроводительных документов на животных, продукцию жи-



вотного происхождения, корма и кормовые добавки, выдача которых в со-
ответствии со статьей 1 главы 3 настоящего Закона относится к полномочи-
ям органов государственной власти Российской Федерации. 

12. Осуществление ветеринарного надзора на транспорте при перевозках под-
надзорных грузов внутри субъекта Российской Федерации. 

13. Организация и осуществление на территории субъекта Российской Федера-
ции мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, 
их диагностике, специфической профилактике и лечению, защите населе-
ния от болезней, общих для человека и животных. 

14. Зонирование территории субъекта Российской Федерации, содержащей 
очаг заразной болезни. 

15. Осуществление компартментализации хозяйств и населенных пунктов, где 
производится содержание животных, а также предприятий, осуществляю-
щих оборот продукции животного происхождения. 

16. Изъятие животных и (или) продуктов животноводства при ликвидации оча-
гов особо опасных болезней животных на территории субъекта Российской 
Федерации. 

7. Полномочия местных и муниципальных органов власти  
1. Осуществление учета животных, находящихся на личных подворьях граж-

дан. 
2. Проверка исполнений обязательных требований по идентификации живот-

ных. 
3. Проверка исполнения хозяйствующими субъектами, осуществляющими на 

территории муниципального образования оборот животных, их обязанно-
стей в сфере оборота животных, предусмотренных … 

8. Полномочия федеральной таможенной службы в области пограничного 
ветеринарного контроля 
1. Осуществление документального контроля поднадзорных ветеринарному 

надзору грузов в пунктах пропуска через государственную границу.  

9. Полномочия МВД в области ветеринарного надзора на транспорте 
1. Осуществление документального контроля поднадзорных ветеринарному 

надзору грузов, транспортируемых автомобильным и гужевым транспор-
том. 

12. Идентификация животных и продукции животного происхождения 
2. Животные и продукция животного происхождения, находящиеся в 

обороте на территории Российской Федерации, должны быть идентифицирова-
ны в соответствии с установленными требованиями. 



3. Перемещение животных и продукции животного происхождения и 
осуществление передачи прав собственности на них не допускается, если они не 
идентифицированы в соответствии с установленными требованиями. 

4. В целях осуществления идентификации и учета животных и про-
дукции животного происхождения используется единая для Российской Феде-
рации специальная информационная система.  

5. Федеральный орган исполнительной власти контролю и надзору в 
ветеринарии, является оператором специальной информационной системы. Он, 
в соответствии с правилами, устанавливаемыми федеральным органом испол-
нительной власти в области нормативного правового регулирования в сфере ве-
теринарии, организует ведение баз данных, являющихся частью специальной 
информационной системы. Расходы на ведение специальной информационной 
системы финансируются из средств федерального бюджета. 

6. Федеральный орган исполнительной власти контролю и надзору в 
ветеринарии в установленном порядке организует доступ к специальной ин-
формационной системе для иных органов государственной власти Российской 
Федерации на бесплатной основе, а для иных юридических и физических лиц 
организует доступ к системе и получение из нее данных на возмездной основе. 
При этом размер средств, взимаемых за осуществления доступа к специальной 
информационной системе и получение из нее данных не может превышать раз-
мера экономически обоснованных затрат на осуществление доступа и предос-
тавление информации. 

7. Федеральный орган государственной власти по контролю и надзору 
в ветеринарии осуществляет, в соответствии с правилами, устанавливаемыми 
федеральным органом исполнительной власти в области нормативного правово-
го регулирования в сфере ветеринарии, идентификацию животных, которые по-
ступают на территорию Российской Федерации из зарубежных стран и террито-
рий (акваторий). Идентификация осуществляется в качестве платной услуги за 
счет средств собственника по тарифам, утверждаемым федеральным органом 
государственной власти по ветеринарии. 

8. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
осуществляют надзор за осуществлением идентификации животных и продук-
ции животного происхождения, находящихся в обороте на территории субъекта 
Российской Федерации.  

9. Федеральный орган государственной власти по контролю и надзору 
в ветеринарии осуществляет аккредитацию саморгулируемых организаций для 
осуществления идентификации животных и продукции животного происхожде-
ния. 

10. Государственные учреждения, подведомственные органам ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации могут оказывать услуги 
по идентификации животных и продукции животного происхождения. Иденти-
фикация осуществляется в качестве платной услуги за счет средств собственни-



ка. Цена данной платной услуги регулируется рыночными механизмами. Оказа-
ние таких услуг государственными учреждениями, подведомственными феде-
ральному органу государственной власти по контролю и надзору в ветеринарии, 
не допускается.  

11. Саморегулируемые организации осуществляют идентифика-
цию животных на территории Российской Федерации, в соответствии с прави-
лами, устанавливаемыми федеральным органом исполнительной власти в об-
ласти нормативного правового регулирования в сфере ветеринарии. Идентифи-
кация осуществляется в качестве платной услуги за счет средств собственника. 
Цена данной платной услуги регулируется рыночными механизмами. 
12.  

10. Обязанности и права хозяйствующих субъектов и граждан, осуществ-
ляющих оборот животных 
1. Физическое или юридическое лицо - владелец животных несёт ответствен-

ность за неисполнение установленных законодательством Российской Фе-
дерации требований к обороту животных, включая имущественную ответ-
ственность за вред, нанесенный третьим лицам распространением заразных 
болезней животных по причине неисполнения им установленных требова-
ний. 

2. Владельцы животных обязаны: 
• обеспечить содержание животных с соблюдением установленных 

требований, 
• осуществить идентификацию животных в соответствии с требова-

ниями к идентификации животных, установленными законодатель-
ством Российской Федерации, 

• предоставлять специалистам государственной ветеринарной службы 
принадлежащих ему животных для осмотра и проведения обяза-
тельных лечебных, профилактических и диагностических процедур, 

• осуществлять мероприятия по предотвращению возникновения и 
распространения заразных болезней животных, предусмотренные 
правилами содержания животных соответствующего вида и прави-
лами по предотвращению возникновения и распространения зараз-
ных болезней животных соответствующего вида, 

• сообщать в государственную ветеринарную службу о случаях мас-
совой гибели или заболевания принадлежащих ему животных, а 
также о гибели и заболевании принадлежащих ему животных, про-
изошедших по не известным ему причинам, в порядке, установлен-
ном органом государственной власти субъекта Российской Федера-
ции по нормативному правовому регулированию в области ветери-
нарии,  



• соблюдать установленные требования при сооружении и эксплуата-
ции зданий и объектов, где производится содержание животных, 

• соблюдать установленные требования к транспортировке и перегону 
животных, 

• не допускать загрязнения окружающей среды биологическими от-
ходами, возникающими при осуществлении содержания животных, 
соблюдать обязательные требования по их утилизации. 

3. Владельцы животных имеют право на: 
• ветеринарное обслуживание, осуществляемое в соответствии с ус-

тановленными требованиями, 
• компенсацию ущерба от возникновения заразной болезни животных 

и ликвидации очагов заразной болезни в установленном порядке, 
• получение имеющейся у государственной ветеринарной службы 

информации о принадлежащих ему животных, распространении и 
угрозе распространения заразных болезней животных в регионе, где 
он осуществляет содержание животных и в регионе, куда он желает 
переместить принадлежащих ему животных. 

11. Обязанности и права хозяйствующих субъектов и граждан, осуществ-
ляющих оборот поднадзорной продукции, кроме животных 
1. Производитель продукции животного происхождения, несёт ответствен-

ность за неисполнение им установленных законодательством Российской 
Федерации требований к производству соответствующей продукции, вклю-
чая имущественную ответственность за вред, нанесенный третьим лицам 
произведенной им продукцией, а также за вред, нанесенный третьим лицам 
распространением заразных болезней животных опосредованным произве-
денной им продукцией. 

13. Производитель продукции животного происхождения обязан: 
•  осуществить идентификацию каждой партии произведенной им 

продукции в соответствии с установленными требованиями, 
• предоставлять потребителю продукции полную информацию о про-

исхождении компонентов животного происхождения, использован-
ных для ее изготовления, о свойствах продукции, ее составе, 

• обеспечить проведение ветеринарного контроля производимой им 
продукции в соответствии с установленными требованиями. 

14. Производитель кормов и кормовых добавок для животных несет ответст-
венность за неисполнение им установленных законодательством Россий-
ской Федерации требований к обороту соответствующих кормов и кормо-
вых добавок, включая имущественную ответственность за вред, нанесен-
ный потребителям произведенных им кормов и кормовых добавок по при-
чине нарушения технологии их изготовления и по причине недобросовест-



ного информирования потребителя о составе и свойствах произведенных 
им кормов, а также за вред, нанесенный третьим лицам распространением 
заразных болезней животных опосредованным произведенными им корма-
ми и кормовыми добавками. 

15. Производитель лекарственных средств для животных несет ответственность 
за неисполнение им установленных законодательством Российской Феде-
рации требований к обороту производимых им лекарственных средств для 
животных, включая имущественную ответственность за вред, нанесенный 
третьим лицам произведенными им лекарственными средствами по причи-
не нарушения технологии их изготовления и по причине недобросовестного 
информирования потребителя о действии и побочном действии произве-
денных им лекарственных средств, а также за вред, нанесенный третьим 
лицам распространением заразных болезней животных опосредованным 
произведенными им лекарственными средствами. 

16. Производитель продукции животного происхождения, кормов и кормовых 
добавок для животных, лекарственных средств для животных не несет от-
ветственности за порчу и другие изменения свойств произведенной им про-
дукции, происшедшие после продажи произведенной им продукции иным 
лицам, а также за нанесенный третьим лицам произведенной им продукци-
ей вред, причиной которого является упомянутые порча или изменение 
свойств. 

17. Юридические и физические лица, осуществляющие хранение продукции 
животного происхождения, кормов и кормовых добавок для животных, ле-
карственных средств для животных несут ответственность за соблюдение 
требований к хранению данной продукции и несут ответственность за пор-
чу и другие изменения свойств продукции, являющиеся следствием порчи 
или изменения свойств, а также за нанесенный третьим лицам вред, причи-
ной которого является упомянутые порча или изменение свойств продук-
ции. 

18. Юридические и физические лица, осуществляющие перевозки продукции 
животного происхождения, кормов и кормовых добавок для животных, ле-
карственных средств для животных несут ответственность за соблюдение 
требований к перевозкам данной продукции и несут ответственность за 
порчу и другие изменения свойств продукции, являющиеся следствием 
порчи или изменения свойств, а также за нанесенный третьим лицам вред, 
причиной которого является упомянутые порча или изменение свойств 
продукции. 

19. Владельцы продукции животного происхождения имеют право на: 
• получение имеющейся у государственной ветеринарной службы 

информации о:  



1. поднадзорных государственной ветеринарной службе, принад-
лежащих ему продукции, сырье и компонентах, использованных 
для ее приготовления, 

2. поднадзорных государственной ветеринарной службе продук-
ции, сырье и компонентах, которые он планирует приобрести с 
целью осуществления им производства, если имеется разреше-
ние на это физического или юридического лица – владельца 
упомянутой продукции, сырья и компонентов, 

3. распространении и угрозе распространения заразных болезней 
животных в регионе, где осуществляется производство (заготов-
ка, промысел) сырья и компонентов, используемых им для про-
изводства, 

• ветеринарное обслуживание, осуществляемое в соответствии с ус-
тановленными требованиями, в том числе организацию ветеринар-
ного контроля на производстве (включая осуществление ветсанэкс-
пертизы) силами госветслужбы в случае, если не имеется возможно-
сти или желания производителя продукции организовать его без 
привлечения государственной ветеринарной службы. 

13. Перевозка поднадзорных грузов 
1. Перевозка животных осуществляется в лицензированных для этой 

цели транспортных средствах, за исключением перевозки владельцем транс-
портного средства принадлежащих ему животных, осуществляемой с целью, 
отличной от предпринимательской. 

2. Перевозка продукции животного происхождения, за исключением 
кормов, компонентов кормов и кормовых добавок, осуществляется в лицензи-
рованных для этой цели транспортных средствах, за исключением перевозки 
владельцем транспортного средства или иным имеющим право на управление 
данным транспортным средством лицом принадлежащей ему продукции живот-
ного происхождения, предназначенной для личного потребления. 

3. Перевозка кормов, компонентов кормов и кормовых добавок для 
животных, за исключением кормов и кормовых добавок, упакованных в тару с 
контролем первого вскрытия, осуществляется в лицензированных для этой цели 
транспортных средствах, за исключением: перевозки владельцем транспортного 
средства или иным имеющим право на управление данным транспортным сред-
ством лицом принадлежащих ему кормов и кормовых добавок, предназначен-
ных для кормления принадлежащих ему животных; внутрихозяйственной пере-
возки кормов, компонентов кормов и кормовых добавок; перевозки естествен-
ных кормов и компонентов кормов с места их заготовки до места их хранения 
или переработки.  

4. Транспортное средство перед перевозкой животных, за исключени-
ем перевозки владельцем транспортного средства принадлежащих ему живот-



ных, осуществляемой с целью, отличной от предпринимательской, должно быть 
подготовлено для перевозки и обработано после нее в соответствии с правила-
ми, устанавливаемыми федеральным органом исполнительной власти в области 
нормативного правового регулирования в сфере ветеринарии. 

5. Транспортное средство перед перевозкой продукции животного 
происхождения, за исключением кормов, компонентов кормов и кормовых до-
бавок, должно быть, за исключением перевозки владельцем транспортного 
средства или иным имеющим право на управление данным транспортным сред-
ством лицом принадлежащей ему продукции животного происхождения, пред-
назначенной для личного потребления, подготовлено для перевозки и обработа-
но после нее в соответствии с правилами, устанавливаемыми федеральным ор-
ганом исполнительной власти в области нормативного правового регулирования 
в сфере ветеринарии. 

6. Транспортное средство перед перевозкой кормов, компонентов кор-
мов и кормовых добавок, за исключением: перевозки кормов, компонентов кор-
мов и кормовых добавок, упакованных в тару с контролем первого вскрытия; 
перевозки владельцем транспортного средства или иным имеющим право на 
управление данным транспортным средством лицом принадлежащих ему кор-
мов и кормовых добавок, предназначенных для кормления принадлежащих ему 
животных; внутрихозяйственной перевозки кормов и кормовых добавок; пере-
возки естественных кормов и компонентов кормов с места их заготовки до мес-
та их хранения, должно быть подготовлено для перевозки и обработано после 
нее в соответствии с правилами, устанавливаемыми федеральным органом ис-
полнительной власти в области нормативного правового регулирования в сфере 
ветеринарии. 

7. Ответственность за использование для перевозки животных, про-
дукции животного происхождения, кормов и кормовых добавок не лицензиро-
ванных для этой цели транспортных средств несут в установленном порядке 
владельцы перевозимых животных, продукции животного происхождения, кор-
мов, компонентов кормов и кормовых добавок. 

8. Ответственность за перевозку животных и продукции животного 
происхождения, кормов и кормовых добавок в нелицензированных для этой це-
ли транспортных средствах несет водитель транспортного средства, а в случаях, 
когда транспортное средство не принадлежит его водителю и было направлено 
владельцем транспортного средства для перевозки животных и продукции жи-
вотного, кормов и кормовых добавок – владелец транспортного средства. 

9. Лицензирование транспортных средств для перевозки животных, 
продукции животного происхождения, кормов и кормовых добавок осуществ-
ляет федеральный орган государственной власти в области ветеринарного над-
зора в соответствии с правилами, устанавливаемыми федеральным органом ис-
полнительной власти в области нормативного правового регулирования в сфере 



ветеринарии. Ответственность за соблюдение лицензионных требований несут 
владельцы транспортных средств. 

10. Лицензирование вновь лицензируемого транспортного средст-
ва производится в заявительном порядке, в электронном виде, бесплатно для 
владельца транспортного средства, в течение 1 дня после подачи заявления, зая-
вителем является владелец транспортного средства или лицо, действующее от 
его имени в установленном порядке. 

11. Лицензионный надзор, согласно правилам, устанавливаемым 
федеральным органом исполнительной власти в области нормативного правово-
го регулирования в сфере ветеринарии, организует федеральный орган государ-
ственной власти в области ветеринарного надзора, и осуществляют органы го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации в области ветеринарно-
го надзора.  

12. Выявленные в ходе осуществления лицензионного надзора 
нарушения лицензионных требований ведут к административной ответственно-
сти или отзыву лицензии, если иное не предусмотрено действующим законода-
тельством. При этом, если выявленные нарушения лицензионных требований 
произошли по причине технической неисправности транспортного средства, то 
отзывается лицензия на данное транспортное средство, если выявленные нару-
шения лицензионных требований произошли по причине осознанного их несо-
блюдения или осознанного нарушения правил перевозки животных и продук-
ции животного происхождения, то отзываются лицензии, выданные на все 
транспортные средства, принадлежащие данному физическому или юридиче-
скому лицу. 

13. Транспортное средство, которое ранее было лицензировано 
для перевозки животных, продукции животного происхождения, кормов, ком-
понентов кормов и кормовых добавок и лицензия на которое была отозвана по 
причине нарушения лицензионных требований, произошедших по причине тех-
нической неисправности транспортного средства, может быть лицензировано 
повторно. При этом лицензирование проводится в разрешительном порядке, по-
сле проверки транспортного средства на соблюдение установленных к нему ли-
цензионных требований органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации в области ветеринарного надзора. Проверка осуществляется за счет 
средств владельца транспортного средства в соответствии с тарифом, устанав-
ливаемым органом государственной власти субъекта Российской Федерации в 
области ветеринарного надзора.  

14. Повторное лицензирование транспортных средств, которые 
ранее были лицензированы для перевозки животных, продукции животного 
происхождения, кормов, компонентов кормов и кормовых добавок и лицензия 
на которые была отозвана по причине осознанного несоблюдения лицензион-
ных требований или осознанного нарушения правил перевозки животных, про-
дукции животного происхождения, кормов, компонентов кормов и кормовых 



добавок подлежат повторному лицензированию не ранее, чем через 1 год. При 
этом лицензирование производится в заявительном порядке, бесплатно для вла-
дельца транспортного средства, в течение 1 недели после подачи им заявления  

15. Федеральный орган государственной власти в области ветери-
нарного надзора осуществляет ведение электронного реестра лицензированных 
для перевозки животных, продукции животного происхождения, кормов, ком-
понентов кормов и кормовых добавок транспортных средств таким образом, 
чтобы обеспечить любому лицу интернет – доступ к реестру с целью получения 
ответа на запрос лицензировано ли данное транспортное для перевозки живот-
ных, продукции животного происхождения, кормов, компонентов кормов и кор-
мовых добавок, а также на запрос имелись ли в прошлом в отношении данного 
транспортного средства или его владельца нарушения лицензионных требова-
ний или правил перевозки животных, продукции животного происхождения, 
кормов, компонентов кормов и кормовых добавок.  

16. При перевозке животных, за исключением перевозки владель-
цем транспортного средства принадлежащих ему животных, осуществляемой с 
целью, отличной от предпринимательской, осуществляется оформление ветери-
нарных сопроводительных документов в электронном виде. 

17. При перевозке продукции животного происхождения, за ис-
ключением кормов, компонентов кормов и кормовых добавок, осуществляется 
оформление ветеринарных сопроводительных документов в электронном виде 
за исключением перевозки владельцем транспортного средства или иным, 
имеющим право на управление данным транспортным средством, лицом при-
надлежащей ему продукции животного происхождения, предназначенной для 
личного потребления. 

18. При перевозке кормов, компонентов кормов и кормовых доба-
вок, за исключением: перевозки владельцем транспортного средства или иным 
имеющим право на управление данным транспортным средством лицом при-
надлежащих ему кормов, компонентов кормов и кормовых добавок, предназна-
ченных для кормления принадлежащих ему животных; внутрихозяйственной 
перевозки кормов, компонентов кормов и кормовых добавок; перевозки естест-
венных кормов и компонентов кормов с места их заготовки до места их хране-
ния и переработки, осуществляется оформление ветеринарных сопроводитель-
ных документов в электронном виде.  

19. При перевозке лекарственных средств для животных, за ис-
ключением: перевозки владельцем транспортного средства или иным лицом, 
имеющим право на управление данным транспортным средством, принадлежа-
щих ему лекарственных средств для животных, предназначенных для личного 
использования этим лицом; перевозки лицом или в сопровождении лица, осу-
ществляющим ветеринарную деятельность, лекарственных средств для живот-
ных для целей осуществления этой деятельности; перевозки лекарственных 
средств для животных общественным транспортом их владельцем или курье-



ром, осуществляющим их доставку приобретателю, осуществляется оформле-
ние ветеринарных сопроводительных документов в электронном виде.  

20. Ответственность за перевозку животных, продукции животно-
го происхождения, кормов, компонентов кормов и кормовых добавок, лекарст-
венных средств для животных, на которые не оформлены в установленном по-
рядке ветеринарные сопроводительные документы, несут владельцы животных, 
продукции животного происхождения, кормов, компонентов кормов и кормо-
вых добавок, лекарственных средств для животных, а также лица, осуществ-
ляющие их перевозку. 

21. Оформление ветеринарных сопроводительных документов 
производится в соответствии с правилами, устанавливаемыми федеральным ор-
ганом исполнительной власти в области нормативного правового регулирования 
в сфере ветеринарии. 

22. Оформление ветеринарных сопроводительных документов на 
перевозимых животных, продукцию животного происхождения, за исключени-
ем кормов, компонентов кормов и кормовых добавок, осуществляют: уполно-
моченные для этой цели должностные лица федерального органа исполнитель-
ной власти в области ветеринарного надзора; уполномоченные для этой цели 
должностные лица органа исполнительной власти в области ветеринарного над-
зора субъекта Российской Федерации; лица, имеющие право на занятие ветери-
нарной деятельностью, уполномоченные для проведения ветеринарно-
санитарной экспертизы. 

23. Оформление ветеринарных сопроводительных документов на 
перевозимых животных, продукцию животного происхождения, корма и кормо-
вые добавки, лекарственные средства для животных могут осуществлять по же-
ланию владельца животных и продукции животного происхождения как долж-
ностные лица органа исполнительной власти в области ветеринарного надзора 
субъекта Российской Федерации; лица, имеющие право на занятие ветеринар-
ной деятельностью, уполномоченные для проведения ветеринарно-санитарной 
экспертизы, так и: владелец животных и уполномоченные им лица при перевоз-
ке спортивных лошадей, комнатных животных и животных – компаньонов; вла-
делец продукции животного происхождения и уполномоченные им лица при 
перевозке продукции животного происхождения: герметично упакованной в по-
требительскую упаковку; подвергшуюся при изготовлении обработке, обеспе-
чивающей ее дезинфекцию, упакованной в потребительскую упаковку; владе-
лец кормов и кормовых добавок, лекарственных средств для животных и упол-
номоченные им лица. 

24. Оформление ветеринарных сопроводительных документов за-
вершается до начала транспортировки поднадзорного груза, но после его за-
грузки в транспортное средство, кроме перевозки общественным транспортом. 

25. После завершения транспортировки поднадзорного груза про-
изводится закрытие ветеринарных сопроводительных документов в электрон-



ном виде, в порядке, установленном федеральным органом государственной 
власти по нормативному правовому регулированию в области ветеринарии. 

26. Закрытие ветеринарных сопроводительных документов осу-
ществляют на перевозимых животных, продукцию животного происхождения, 
за исключением кормов, компонентов кормов и кормовых добавок, осуществ-
ляют: уполномоченные для этой цели должностные лица федерального органа 
исполнительной власти в области ветеринарного надзора; уполномоченные для 
этой цели должностные лица органа исполнительной власти в области ветери-
нарного надзора субъекта Российской Федерации; лица, имеющие право на за-
нятие ветеринарной деятельностью, уполномоченные для проведения ветери-
нарно-санитарной экспертизы. 

27. Закрытие ветеринарных сопроводительных документов на 
доставленный по месту назначения поднадзорный груз по желанию его вла-
дельца осуществляют как должностные лица органа исполнительной власти в 
области ветеринарного надзора субъекта Российской Федерации; лица, имею-
щие право на занятие ветеринарной деятельностью, уполномоченные для про-
ведения ветеринарно-санитарной экспертизы, так и: владелец животных и упол-
номоченные им лица при перевозке спортивных лошадей, комнатных животных 
и животных – компаньонов; владелец продукции животного происхождения и 
уполномоченные им лица при перевозке продукции животного происхождения: 
герметично упакованной в потребительскую упаковку; подвергшуюся при изго-
товлении обработке, обеспечивающей ее дезинфекцию, упакованной в потреби-
тельскую упаковку; владелец кормов и кормовых добавок, лекарственных 
средств для животных и уполномоченные им лица. 

28. Федеральный орган государственной власти в области ветери-
нарного надзора осуществляет ведение базы данных ветеринарных сопроводи-
тельных документов таким образом, чтобы обеспечить любому лицу интернет – 
доступ к ней с целью получения ответа на запрос оформлены ветеринарные со-
проводительные документы для перевозки данного поднадзорного груза в дан-
ном транспортном средстве. 

29. Лица, осуществляющие оформление и закрытие ветеринарных 
сопроводительных документов, должны иметь лицензию на данный вид дея-
тельности. Лицензирование осуществляет федеральный орган государственной 
власти в области ветеринарного надзора в соответствии с правилами, устанав-
ливаемыми федеральным органом исполнительной власти в области норматив-
ного правового регулирования в сфере ветеринарии. Ответственность за соблю-
дение лицензионных требований несут лица, осуществляющие оформление и 
закрытие ветеринарных сопроводительных документов, и заявитель, на основа-
нии заявления которого выдана лицензия. 

30. Лицензирование вновь лицензируемых лиц, осуществляющих 
оформление и закрытие ветеринарных сопроводительных документов, произво-



дится в заявительном порядке, в электронном виде, бесплатно для лицензируе-
мого лица, в течение 1 дня после подачи заявления. 

31. Лицензионный надзор, согласно правилам, устанавливаемым 
федеральным органом исполнительной власти в области нормативного правово-
го регулирования в сфере ветеринарии, организует федеральный орган государ-
ственной власти в области ветеринарного надзора, и осуществляют органы го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации в области ветеринарно-
го надзора.  

32. Выявленные в ходе осуществления лицензионного надзора 
нарушения лицензионных требований и правил оформления и закрытия ветери-
нарных сопроводительных документов влекут административную ответствен-
ность или отзыв лицензии в случаях устанавливаемых федеральным органом 
государственной власти в области нормативного правового регулирования в 
сфере ветеринарии, если иное не предусмотрено действующим законодательст-
вом. 

33. Повторное лицензирование лица, которое ранее было лицен-
зировано для этой деятельности и лицензия на осуществление которой была 
отозвана по причине осознанного нарушения правил оформления и закрытия 
ветеринарных сопроводительных документов подлежит повторному лицензиро-
ванию не ранее, чем через 1 год. При этом лицензирование производится в зая-
вительном порядке, в электронном виде, бесплатно для лицензируемого лица, в 
течение 1 недели после подачи заявления. 

34. Повторное лицензирование лица, которое ранее были лицен-
зированы для этой деятельности и лицензия на осуществление которой была 
отозвана по причине не осознанных нарушений правил оформления и закрытия 
ветеринарных сопроводительных документов подлежат повторному лицензиро-
ванию в разрешительном порядке, после проведения в установленном порядке 
проверки знаний, необходимых для оформления и закрытия ветеринарных со-
проводительных документов, осуществляемой комиссией, созданной органом 
исполнительной власти в области ветеринарного надзора субъекта Российской 
Федерации, за счет средств лицензируемого лица или заявителя, в соответствии 
с тарифами, утверждаемыми этим органом. 

35. Федеральный орган государственной власти в области ветери-
нарного надзора осуществляет ведение электронного реестра лиц, лицензиро-
ванных для оформления и закрытия ветеринарных сопроводительных докумен-
тов таким образом, чтобы обеспечить любому лицу интернет – доступ к реестру 
лиц, имеющих лицензию на данный вид деятельности, с целью получения отве-
та на запрос лицензировано ли данное лицо для данного вида деятельности, а 
также на запрос имелись ли в прошлом нарушения данным лицом лицензион-
ных требований или правил оформления и закрытия ветеринарных сопроводи-
тельных документов.  



36. Перевозимая продукция животного происхождения, корма, 
компоненты кормов и кормовые добавки для животных, лекарственные средст-
ва для животных, для перевозки которых не осуществлено оформление ветери-
нарных сопроводительных документов, подлежат изъятию и уничтожению за 
счет владельца, если владелец не установлен – за счет лица, осуществляющего 
перевозку. В том случае, если перевозимая продукция животного происхожде-
ния, корма, компоненты кормов и кормовые добавки для животных, лекарст-
венные средства для животных, маркированы и идентифицированы в установ-
ленном порядке и упакованы в тару с контролем первого вскрытия или потре-
бительскую тару, по желанию владельца и за его счет в соответствии с тарифа-
ми, устанавливаемыми органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в области ветеринарии, может быть осуществлена ветеринарно-
санитарная экспертиза с проведением необходимых органолептических и лабо-
раторных исследований. В случае соответствия перевозимого поднадзорного 
груза установленным требованиям груз остается в собственности владельца. 

37. Перевозимые животные, для перевозки которых не осуществ-
лено оформление ветеринарных сопроводительных документов и которые не 
идентифицированы в установленном порядке, подлежат в порядке, установлен-
ном федеральным органом исполнительной власти в области нормативного пра-
вового регулирования в сфере ветеринарии, карантинированию в течении 30 
дней под контролем государственной ветеринарной службы с проведением не-
обходимых диагностических и лечебно-профилактических процедур или, в слу-
чае невозможности его осуществления, - санитарному убою с последующей 
утилизацией продуктов убоя. Карантинирование, санитарный убой и утилиза-
ция продуктов убоя осуществляется в соответствии с тарифами, устанавливае-
мыми органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в об-
ласти ветеринарии, за счет владельца, если владелец не установлен – за счет ли-
ца, осуществляющего перевозку. Если на протяжении карантинирования не об-
наружено, что животные заражены возбудителями особо-опасных болезней, они 
возвращаются владельцу. 

38. Перевозимые животные, для перевозки которых не осуществ-
лено оформление ветеринарных сопроводительных документов и которые иден-
тифицированы в установленном порядке, подлежат по оформленному в пись-
менном виде желанию владельца, или лица, осуществляющего перевозку, воз-
врату в место отправления или в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти в области нормативного правового регулирования в 
сфере ветеринарии, карантинированию в течении 30 дней под контролем госу-
дарственной ветеринарной службы с проведением необходимых диагностиче-
ских и лечебно-профилактических процедур или, в случае невозможности его 
осуществления, - санитарному убою с последующей утилизацией продуктов 
убоя. Карантинирование, санитарный убой и утилизация продуктов убоя осуще-
ствляется в соответствии с тарифами, устанавливаемыми органом исполнитель-



ной власти субъекта Российской Федерации в области ветеринарии, за счет вла-
дельца или лица, осуществляющего перевозку, выразившего в письменном виде 
желание их осуществить. Если на протяжении карантинирования не обнаруже-
но, что животные заражены возбудителями особо-опасных болезней, они воз-
вращаются владельцу. 
 

13. Обеспечение безопасности при ввозе поднадзорных грузов на террито-
рию Российской Федерации 

1. Обеспечение безопасности при осуществлении ввоза поднадзорных гру-
зов из стран Таможенного союза регулируется законодательством Тамо-
женного союза и, по вопросам, не урегулированным законодательством 
Таможенного союза, законодательством Российской Федерации. 

2. Обеспечение безопасности при осуществлении ввоза поднадзорных гру-
зов из третьих стран на территорию Российской Федерации регулируется 
законодательством Российской Федерации, международными договорами 
с участием Российской Федерации. 

3. Обеспечение безопасности при осуществлении ввоза поднадзорных гру-
зов из третьих стран на территорию страны-члена Таможенного союза че-
рез пункты пропуска на государственной границе Российской Федерации 
регулируется законодательством Таможенного союза, по вопросам, не 
урегулированным законодательством Таможенного союза - законодатель-
ством страны-члена Таможенного союза, на территорию которой осуще-
ствляется ввоз и законодательством Российской Федерации в части требо-
ваний к осуществлении. Пограничного ветеринарного контроля и транзи-
та поднадзорных грузов по территории Российской Федерации. 

4. Обеспечение безопасности при ввозе поднадзорных грузов из третьих 
стран основывается едином комплексе мер, включающем мероприятия по 
внешнему ветеринарному надзору, пограничному ветеринарному контро-
лю, внутреннему ветеринарному надзору, при необходимости – по обес-
печению дополнительных мер безопасности при ввозе, а также на исполь-
зовании субституитивных мер, осуществляемых или организуемых феде-
ральным органом государственной власти в области ветеринарного надзо-
ра.  

5. Мероприятия по внешнему ветеринарному надзору осуществляются на 
основе международных договоров с участием Российской Федерации и 
соглашений органа исполнительной государственной власти в области ве-
теринарного надзора Российской Федерации с компетентными органами 
третьих стран.  

6. Внешний ветеринарный надзор включает:  
a. оценку компетентных органов государственной власти третьих 

стран;  



b. изучение эпизоотической обстановки в странах - экспортерах;  
c. изучение требований национального законодательства страны - экс-

портера, регламентирующих производство и оборот товаров, кото-
рые планируется экспортировать из этих стран в Российскую Феде-
рацию;  

d. проведение оценки риска, связанного с ввозом конкретного товара 
или группы товаров из конкретной страны или группы стран;  

e. проведение аттестации предприятий – экспортеров, реализуемой 
путем выездной проверки силами федерального органа государст-
венной исполнительной власти в области ветеринарного надзора 
или аттестацией силами национальной ветслужбы страны - экспор-
тера, если федеральный орган государственной власти в области ве-
теринарного надзора делегирует ей такое право;  

f. периодическую выездную проверку соответствия процессов произ-
водства на части или на всех аттестованных предприятиях – по-
ставщиках действующим российским требованиям. 

7. При осуществлении внешнего ветеринарного надзора используются в ус-
тановленном порядке требования к структуре, полномочиям, порядку ра-
боты компетентных органов государственной власти третьих стран, осно-
ванные на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения жи-
вотных. Правила оценки ветеринарных служб третьих стран, требования к 
предприятиям – экспортерам утверждает федеральный орган государст-
венной власти в области нормативного правового регулирования в сфере 
ветеринарии. 

8. В случаях, когда компетентные органы государственной власти третьих 
стран не соответствуют установленным требованиям, для осуществления 
ввоза поднадзорной продукции федеральный орган государственной вла-
сти в области ветеринарного надзора может разрабатывать и осуществ-
лять комплекс субституитивных мер. Комплекс субституитивных мер 
должен в этом случае обеспечивать уровень безопасности при ввозе под-
надзорных грузов из третьей страны не ниже, чем уровень безопасности 
при ввозе из страны с аналогичной эпизоотической обстановкой и уров-
нем обеспечения пищевой безопасности, компетентные органы власти ко-
торой соответствуют установленным требованиям. 

9. Ввоз поднадзорных грузов на территорию Российской Федерации через 
пункты пропуска, расположенные на государственной границе Россий-
ской Федерации из третьих стран осуществляется по разрешению Главно-
го государственного ветеринарного инспектора Российской Федерации, 
выдаваемому в установленном порядке с использованием специальной 
информационной системы. 

10. Разрешения на ввоз могут выдаваться для товаров, в отношении ввоза ко-
торых уровень риска оценен как незначительный, в форме, обращенной к 



неопределенному кругу субъектов внешнеэкономической деятельности. В 
остальных случаях разрешение выдается в индивидуальном порядке каж-
дому субъекту внешнеэкономической деятельности на 1 календарный год 
по его заявлению, оформляемому в установленном порядке с использова-
нием специальной информационной системы. 

11. Разрешения на ввоз могут содержать дополнительные условия, устанав-
ливаемые федеральным органом государственной власти в области вете-
ринарного надзора на основе анализа риска и в качестве субституитивных 
мер, включая: введение ограничений на свободную реализацию груза; его 
передвижение по территории Российской Федерации; направление для 
использования по определенному назначению; направление для перера-
ботки на определенные предприятия или на предприятия в определенной 
зоне. 

12. Ввозу подлежит поднадзорная продукция, произведенная, упакованная и 
хранившаяся на предприятиях, внесенных в установленном порядке феде-
ральным органом исполнительной власти в области ветеринарного надзо-
ра в реестр предприятий – экспортеров третьих стран. Внесение таких 
предприятий третьих стран в реестр в случае ввоза товаров, в отношении 
ввоза которых уровень риска оценен как незначительный, допускается по 
факту ввоза. 

13. При ввозе грузов, с ввозом которых ассоциирован низкий уровень риска, 
на территорию Российской Федерации в пунктах пропуска через государ-
ственную границу Российской Федерации осуществляется документаль-
ный контроль ввозимого груза в установленном порядке, включая:  

a. проверку наличия разрешения на ввоз,  
b. наличие ветеринарного сертификата на данную партию продукции,  
c. контроль иных документов, связанных с разрешением на ввоз и сер-

тификатом, сопровождающим данную партию груза,  
d. установление соответствия используемого для ввоза транспортного 

средства указанным в сертификате данным о нем,  
e. соответствие фактически ввозимого груза данным о нем, указанным 

в разрешении на ввоз и сопровождающим груз документам. 
14. По результатам документального контроля должностное лицо федераль-

ного органа государственной власти в области ветеринарного надзора 
или, в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, 
должностное лицо федерального органа государственной власти в области 
осуществления таможенного контроля, принимает решение о возврате 
груза отправителю, или проведении фактического ветеринарного контро-
ля, или о пропуске груза в режиме внутреннего таможенного транзита до 
мест полного таможенного оформления на территории Российской Феде-
рации или иной страны – члена Таможенного союза. 



15. При ввозе на территорию Российской Федерации через пункты пропуска 
через государственную границу Российской Федерации поднадзорных 
грузов, с ввозом которых ассоциирован высокий уровень риска, в пунктах 
пропуска осуществляется документальный и фактический контроль вво-
зимого груза в установленном порядке, включая: 

a. Тттттт 
b. ьььььь 

16. При ввозе грузов, с ввозом которых ассоциирован низкий уровень риска, 
может производиться не только документальный, а и фактический кон-
троль. При ввозе грузов, с ввозом которых ассоциирован высокий уровень 
риска, фактический контроль может производиться в отношении некото-
рой, определяемой федеральным органом исполнительной власти в облас-
ти ветеринарного надзора, части партий ввозимого груза. При этом выбор 
партий груза, подвергаемого фактическому контролю, осуществляется в 
установленном порядке на основе анализа риска. 

17. По результатам фактического контроля должностное лицо федерального 
органа государственной власти в области ветеринарного принимает реше-
ние о возврате груза отправителю, или проведении фактического ветери-
нарного контроля, или о пропуске груза в режиме внутреннего таможен-
ного транзита до мест полного таможенного оформления на территории 
Российской Федерации или иной страны – члена Таможенного союза. 

18. Ввозимая на территорию Российской Федерации поднадзорная продукция 
может подвергаться в установленном порядке лабораторному мониторин-
гу, направленному на выявление угроз, на возможное наличие которых 
указывают результаты оценки риска, а также на идентификацию новых и 
не установленных угроз для здоровья животных или человека. Отбор проб 
для проведения лабораторного мониторинга осуществляется в местах 
полного таможенного оформления, или, при наличии технических воз-
можностей в пунктах пропуска через государственную границу. 

19. Ввозимые на территорию Российской Федерации животные могут под-
вергаться сопровождающемуся проведением лабораторных исследований 
и ветеринарных обработок карантину, режим которого устанавливается 
федеральным органом исполнительной власти в области ветеринарного 
надзора. 

20. В местах полного таможенного оформления производится документаль-
ный и фактический контроль всех поднадзорных грузов, включая: 

a. Тттттт 
b. ьььььь 

 
РАЗДЕЛ НЕ ОКОНЧЕН 



21. Требования к проведению ветеринарно-санитарной экспертизы 
Ветеринарно-санитарной экспертизе подвергается производимая с пред-

принимательскими целями продукция животного происхождения промышлен-
ного и непромышленного изготовления, включая продукты убоя, промысла и 
добычи, полученные от сухопутных и водных животных; продукция раститель-
ного происхождения непромышленного изготовления; корма и кормовые до-
бавки для животных, а также процессы их производства.  

Ветеринарно-санитарная экспертиза проводится с целью определения при-
годности для использования по назначению производимой с предприниматель-
скими целями продукции, которая ей подвергается. Реализация для использова-
ния по назначению продукции животного происхождения, продукции расти-
тельного происхождения непромышленного изготовления; кормов и кормовых 
добавок для животных, не прошедших ветеринарно-санитарную экспертизу в 
полном объеме, не допускается. 

Ветеринарно-санитарной экспертизе может не подвергаться предназначен-
ная для личного потребления производителем продукция животного и расти-
тельного происхождения, корма и кормовые добавки для животных, а также 
процессы их производства. 

Ветеринарно-санитарную экспертизу осуществляют федеральный орган го-
сударственной власти в области ветеринарного надзора и подведомственные 
ему учреждения, органы государственной власти в области ветеринарии субъ-
ектов Российской Федерации и подведомственные им учреждения, а также, под 
надзором органов государственной власти в области ветеринарии субъектов 
Российской Федерации, физические лица, имеющие право на занятие ветери-
нарной деятельностью и уполномоченные в установленном порядке для осуще-
ствления ветеринарно-санитарной экспертизы органами государственной власти 
в области ветеринарии субъектов Российской Федерации. 

Федеральный орган государственной власти в области ветеринарного над-
зора проводит ветеринарно-санитарную экспертизу в ходе осуществления над-
зорных мероприятий, по своему решению, за счет средств федерального бюд-
жета. 

Подведомственные федеральному органу государственной власти в области 
ветеринарного надзора учреждения осуществляют ветеринарно-санитарную 
экспертизу в порядке оказания платных услуг, если иное не установлено феде-
ральным органом государственной власти в области ветеринарного надзора.  

В случае проведения ветеринарно-санитарной экспертизы в порядке осуще-
ствления надзора за осуществлением ветеринарно-санитарной экспертизы фи-
зическими лицами, имеющие право на занятие ветеринарной деятельностью и 
уполномоченными в установленном порядке для осуществления ветеринарно-
санитарной экспертизы органами государственной власти в области ветерина-
рии субъекта Российской Федерации, органы государственной власти в области 
ветеринарии субъектов Российской Федерации и подведомственные им учреж-



дения, осуществляют ветеринарно-санитарную экспертизу за счет средств бюд-
жета субъекта Российской Федерации. В остальных случаях органы государст-
венной власти в области ветеринарии субъектов Российской Федерации и под-
ведомственные им учреждения, осуществляют ветеринарно-санитарную экспер-
тизу в порядке оказания платных услуг, если иное не установлено органом го-
сударственной власти в области ветеринарного надзора субъекта Российской 
Федерации. 

Физические лица, имеющие право на занятие ветеринарной деятельностью, 
уполномоченные в установленном порядке для осуществления ветеринарно-
санитарной экспертизы органами государственной власти в области ветерина-
рии субъектов Российской Федерации, не являющиеся работниками собствен-
ника продукции, осуществляют ветеринарно-санитарную экспертизу в порядке 
оказания платных услуг.  

Нормативное правовое регулирование организации и проведения ветери-
нарно-санитарной экспертизы осуществляют в пределах своей компетенции фе-
деральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выра-
ботке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере ветеринарии и федеральный орган исполнительной власти, осуществ-
ляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере здравоохранения. 

Ветеринарно-санитарная экспертиза проводится в специально отведенных 
и соответствующим образом оборудованных местах. Требования к оборудова-
нию, квалификации специалистов и основным методам, необходимых для про-
ведения ветеринарно-санитарной экспертизы, регламентированы соответст-
вующими нормативными правовыми документами, утвержденными в установ-
ленном порядке. 

После проведения ветеринарно-санитарной экспертизы мясные туши (туш-
ки), полутуши, четвертины промышленного изготовления подлежат ветеринар-
ному и товароведческому клеймению, а мясные туши (тушки), полутуши, чет-
вертины, субпродукты и головы непромышленного изготовления подлежат ве-
теринарному клеймению. Ветеринарному клеймению подлежат кожевенное и 
пушно-меховое сырье. 

По результатам проведенной ветеринарно-санитарной экспертизы выдают-
ся  ветеринарные заключения и/или ветеринарные сопроводительные докумен-
ты, в которых указывается порядок дальнейшего использования Продукции. 
Выдача ветеринарных заключений и/или ветеринарных сопроводительных до-
кументов осуществляется в порядке, установленном соответствующим норма-
тивным правовым документом. 

Хозяйствующие субъекты, осуществляющие убой животных, хранение, пе-
реработку, заготовку, производство и реализацию продовольственного сырья и 
пищевых продуктов, должны организовать проведение ветеринарно-санитарной 
экспертизы в полном объеме.  



При убое животных в личных подсобных хозяйствах граждан, полученное 
мясо и другие продукты убоя могут быть использованы только для личного по-
требления без права их реализации. Использование и реализация продукции, не 
подвергнутой в установленном порядке ветеринарно-санитарной экспертизе, в 
том числе лабораторным исследованиям и без ветеринарных заключений и ве-
теринарных сопроводительных документов не допускается. 

На розничных рынках и других объектах торговли, осуществляющих реа-
лизацию продовольственного сырья и продукции растительного и животного 
происхождения непромышленного изготовления ветеринарно-санитарная экс-
пертиза проводится в государственной лаборатории ветеринарно-санитарной 
экспертизы (ГЛВСЭ). Требования к государственной лаборатории ветеринарно-
санитарной экспертизы регламентированы соответствующими нормативными 
правовыми документами, утвержденными в установленном порядке. 
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