Проект (Редакция № 15 от 30.08.2010)

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ВЕТЕРИНАРИИ
ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Цели принятия и предмет регулирования настоящего Федерального закона
1. Настоящий Федеральный закон принят в целях обеспечения охраны здоровья животных, предупреждения возникновения и распространения, ликвидации болезней животных, защиты населения от болезней, общих для человека и животных, и не безопасной продукции животного происхождения, обеспечения услугами в области ветеринарии и обеспечение ветеринарного благополучия территории Российской Федерации.
2. Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые основы деятельности органов государственной власти Российской Федерации и органов государственной власти
субъектов Российской Федерации в области ветеринарии, определяет права и обязанности
граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц при осуществлении ветеринарной деятельности, а также регулирует отношения, возникающие при обращении на
территории Российской Федерации, ввозе, вывозе и транзите подконтрольных товаров,
проведении противоэпизоотических мероприятий, осуществлении государственного ветеринарного контроля и надзора.
Статья 2. Основы государственной политики в области ветеринарии
1.Основными принципами реализации государственной политики в области ветеринарии является обеспечение:
продовольственной и пищевой безопасности Российской Федерации;
охраны населения от болезней, общих для человека и животных;
биологической, кормовой и генетической безопасности сельскохозяйственных и домашних животных на территории Российской Федерации;
ветеринарно-санитарного обслуживания животноводства в целях его развития;
предоставления населению Российской Федерации ветеринарных услуг;
выполнения международных обязательств Российской Федерации в области ветеринарии;
охраны здоровья животных на территории Российской Федерации;
условий для развития экспортного потенциала Российской Федерации в части экспорта животных и продукции животного происхождения;
условий для развития конкуренции на рынке предоставления ветеринарных услуг;
прав и свобод граждан Российской Федерации;
соблюдения ветеринарного законодательства;
сохранения видового разнообразия диких животных и благоприятной экологической
обстановки на территории Российской Федерации при проведении противоэпизоотических
мероприятий;
гуманного отношения к животным на территории Российской Федерации.
2. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной
власти субъектов Российской Федерации разрабатывают и реализуют государственную политику в области ветеринарии для достижения целей, определенных настоящим федеральным законом.
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Статья
законе

3.

Основные

понятия, используемые в настоящем Федеральном

Для целей настоящего закона используются следующие понятия:
1) биологические отходы - трупы животных, абортированные и мертворожденные
плоды животных, мертвые оплодотворенные эмбрионы птиц, продукция животного происхождения, признанная подлежащей изъятию из оборота, другие биологические отходы, получаемые при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения, остатки биологического, патологического материала, не предназначенные для дальнейшего
исследования, помет (экскременты) животных, иные материалы, которые обсеменены или
могут быть обсеменены возбудителями заразных болезней животных;
2) болезни, подлежащие уведомлению – заразные и массовые не заразные болезни
животных, о случаях обнаружения которых на территории Российской Федерации необходимо уведомлять уполномоченный орган;
3) ветеринарная деятельность – деятельность органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
физических и юридических лиц, осуществляемая в области ветеринарии, в том числе деятельность по осуществлению производственного ветеринарного контроля, предоставлению
государственных услуг в области ветеринарии, проведению противоэпизоотических мероприятий, компартментализации, регионализации и эпизоотическому зонированию территории Российской Федерации, учету животных, лицензированию фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения, производства лекарственных средств для и иных препаратов для ветеринарного применения,
кормовых добавок и кормов для животных;
4) ветеринарный контроль – проверка соответствия подконтрольных товаров (грузов), установленным требованиям, осуществляемая как часть технологического контроля
процессов содержания и убоя животных, получения, переработки и перемещения продукции животного происхождения. Ветеринарный контроль может осуществляться органами
государственной власти на государственной границе Российской Федерации и в других установленных настоящим Федеральным законом случаях, а также как производственный
ветеринарный контроль;
5) ветеринарные услуги – услуги, оказываемые в ходе осуществления ветеринарной и
параветеринарной деятельности;
6)
ветеринарные сопроводительные документы – оформленные в установленном
порядке документы в электронном виде или на бумажном носителе, удостоверяющие происхождение подконтрольных товаров и их соответствие установленным требованиям;
7) 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, данной группы животных или данного индивидуума в виде патологического процесса любой степени тяжести, либо не проявляться;
8) вынужденный убой – убой домашних животных или диких животных, содержащихся в неволе, в связи с их заболеванием или по другим причинам, угрожающим их жизни
или жизни иных животных, в том числе в случаях, требующих длительного лечения животных, в случаях невозможности либо нецелесообразности их дальнейшего содержания с
целью, для которой они содержатся;
9) генетический мониторинг – наблюдение за распространением генетических болезней животных;
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10) государственный
ветеринарный надзор – это деятельность уполномоченных
федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов
Российской Федераций, направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами требований, установленных настоящим Федеральным законом, установленных в соответствии
с настоящим Федеральным законом ветеринарных правил и требований; в случаях, установленных федеральными законами, санитарных требований посредством организации и
проведения проверок граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц,
принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению
и (или) устранению последствий выявленных нарушений; деятельность уполномоченных
органов государственной власти по систематическому наблюдению за эпизоотической обстановкой, обстановкой по обеспечению пищевой безопасности, за исполнением обязательных требований, анализу и прогнозированию состояния исполнения обязательных требований при осуществлении ветеринарной деятельности гражданами, индивидуальными
предпринимателями и юридическими лицами, выявлению новых болезней животных, новых факторов, угрожающих обеспечению пищевой безопасности;
11) государственные ветеринарные услуги – деятельность по реализации полномочий
в области ветеринарии федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, которая осуществляется в
пределах установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации полномочий органов,
предоставляющих государственные услуг;
12) дикие животные - животные, относящиеся к видам, обитающим в состоянии естественной свободы, и животные этих видов, изъятые из природной среды, выращенные или
разведенные в неволе;
13) домашние животные – животные, которые содержатся в неволе или в состоянии
ограниченной свободы, в том числе сельскохозяйственные животные, животные, содержащиеся с целью удовлетворения эмоциональных и эстетических потребностей человека
(животные-компаньоны), а также животные, относящиеся к видам, традиционно содержащимся человеком в неволе или в условиях ограниченной свободы;
14) животные – многоклеточные гетеротрофные организмы, в том числе сельскохозяйственные, домашние, зоопарковые животные, пушные звери, птицы, рыбы и другие гидробионты, пчелы, объекты животного мира и другие животные;
15) заразные болезни животных – болезни животных, передающиеся от зараженного
животного к здоровому, вызываемые попаданием в организм животного возбудителя болезни, представляющего собой другой живой организм, вирус или прион, в том числе: инфекционные болезни, инвазионные болезни, паразитарные болезни, грибковые болезни,
прионные инфекции, вирозы, бактериозы;
16) захоронение биологических отходов - изоляция биологических отходов, не подлежащих дальнейшему использованию, путем закапывания в землю или помещения в подземные хранилища на специально отведенной территории в целях предотвращения попадания возбудителей заразных болезней и вредных веществ в окружающую среду;
17) использование биологических отходов – применение биологических отходов для
производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг или для получения
энергии, а также иных целях, за исключением кормления животных и уничтожения;
18) карантин – комплекс противоэпизоотических мероприятий, направленный на изоляцию очага болезни с целью недопущения ее дальнейшего распространения, включающий
установление особого правового режима на определенной территории или в определенном
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компартменте
и
осуществляемые
в соответствии с ним организационные
мероприятия, направленные на ликвидацию очага заразной болезни, включающие наложение ограничений на оборот животных, продукции животного происхождения, биологических отходов;
19) карантинирование животных – изоляция животных, зараженных либо подозреваемых в заражении, с целью недопущения распространения инфекционного агента, или
изоляция незараженных животных в зоне, где имеются зараженные животные или возможно их наличие;
20) карантинный объект - здание, строение, сооружение, территория, на которой изолированно содержится животное (группы животных) в целях определения возможности
инфицирования его (их) возбудителями заразных болезней, и недопущения распространения соответствующих болезней;
21) компоненты кормов – вещества естественного растительного, животного или минерального происхождения, смешиваемые для получения кормов в относительно количествах, не относящихся к кормовым добавкам;
22) компартментализация – определение зоосанитарного состояния территории, расположенных на ней зданий, строений сооружений, используемых личными подсобными
хозяйствами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами для разведения, содержания и убоя животных, производства, переработки и хранения продукции животного происхождения;
23) корм для животных – вещества, смеси веществ, естественные или искусственные,
непосредственно используемые для кормления животных, в том числе естественные корма
(трава, сено, ветки деревьев для травоядных животных, животные, части туши животных
для хищных животных, зоо-и фитопланктон, другие мелкие гидробионты для рыб, гидробионты для хищных гидробионтов), комбинированные корма (искусственные, сухие смеси,
прошедшие технологическую обработку компоненты кормов), сухие корма, влажные корма;
24) кормовые добавки – вещества, вводимые в относительно небольших количествах в
состав кормов на стадии их изготовления или непосредственно перед кормлением, не используемые непосредственно для кормления животных, в том числе: белковые добавки
(мясная, костная, мясокостная, рыбная и иная мука животного происхождения, мука бобовых и масличных растений и др. компоненты, повышающие содержание белка в корме);
премиксы (сухие компоненты, содержащие биологически активные вещества, 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 животных, микроорганизмы, улучшающие перевариваемость корма или нормализующие 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, содержащие микроорганизмы, улучшающие силосование или иную предварительную обработку корма); ферментные добавки
(вещества или смеси веществ, содержащих относительно высокие концентрации ферментов, улучшающих биологическую доступность питательных веществ путем его предварительной, до скармливания, ферментации); лечебные добавки (добавки, состоящие из или
включающие в себя лекарственные вещества);
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25) ликвидация
заразной болезни животных – комплекс мероприятий,
результатом осуществления которых является отсутствие заразной болезни животных и ее
возбудителя на определенной территории или в определенном компартменте;
26) мониторинг пищевой безопасности - сбор, получение, обработка и анализ информации о степени соответствия находящейся в обороте продукции животного происхождения установленным требованиям, о возможности появления новых потенциально вредных
веществ, микроорганизмов, паразитов, техногенных или естественных контаминантов в
сырье и продукции животного происхождения, предназначенных в пищу;
27) непродуктивные животные – животные, которые содержатся в неволе, за исключением животных, содержащихся в целях получения от них продукции, предназначенной в
пищу;
28) ограничительные мероприятия – направленные на обеспечение биологической,
кормовой и пищевой безопасности, ликвидацию очагов предотвращение появления и распространения заразных болезней животных, мероприятия, в ходе реализации которых происходит ограничение хозяйственной деятельности, прав и свобод физических и юридических лиц.;
29) особо опасные болезни животных – болезни животных, которые включены в перечень особо опасных болезней животных, утверждаемый ежегодно федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политике и нормативно-правовому регулированию в области ветеринарии;
30) очаг заразной болезни животных – территория (здание, строение, сооружение, земельный участок), где находятся животные, зараженные возбудителем заразной болезни,
не подвергнутые дезинфекции трупы зараженных животных, контаминированные возбудителем вещества, материалы, оставшиеся после уничтожения или лечения животных;
31) параветеринарная деятельность – деятельность физических и юридических лиц
по предоставлению услуг, осуществлению отдельных процедур и действий, предусмотренных настоящим Федеральным законом, лицами, не имеющими права на осуществление ветеринарной деятельности;
32) перегон сельскохозяйственных животных – перемещение своим ходом сельскохозяйственных животных, в том числе при смене пастбищ, доставке сельскохозяйственных
животных в другое хозяйство (организацию), на убой, а также в иных случаях;
33) пищевая безопасность – состояние обоснованной уверенности в том, что подконтрольные товары, предназначенные в пищу, не опасны для здоровья человека и соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям;
34) подконтрольные товары (продукция, грузы) – товары (продукция, грузы), в том
числе товары для личного пользования, в отношении которой осуществляется государственный ветеринарный контроль (надзор), включая животных, корма, компоненты кормов,
кормовые добавки для животных, лекарственные средства и иные препараты для ветеринарного применения, вещества и материалы, в которых содержатся или могут содержаться
возбудители заразных болезней животных, сырье для производства продукции животного
происхождения, продукция животного происхождения, продукция растительного происхождения непромышленного изготовления, предназначенная в пищу;
35) поднадзорный объект – строение, здание, сооружение, предприятие как имущественный комплекс, или земельный участок, где осуществляется оборот подконтрольных товаров;
36) препараты для ветеринарного применения – химические, биологические и иные
препараты для диагностики, профилактики и ликвидации болезней животных, а также де-
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зинфекционные средства для ветеринарного применения, за исключением лекарственных
средств для ветеринарного применения;
37) продуктивные животные – животные, содержащиеся в неволе и используемые
для получения продукции, предназначенной в пищу;
38) продукция животного происхождения – подконтрольные товары, содержащие
компоненты животного происхождения;
39) продукция растительного происхождения непромышленного изготовления продукты растительного происхождения, не прошедшие промышленную обработку, предназначенные в пищу и реализуемые на продовольственных рынках, поставляемая и используемая на объектах, подведомственных федеральным органам исполнительной власти в области обороны, внутренних дел, исполнения наказаний, государственной охраны и обеспечения безопасности;
40) производственный ветеринарный контроль – правомерная деятельность индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих производство подконтрольной продукции, по осуществлению ветеринарного контроля.
41) профилактика болезней животных – комплекс мероприятий, направленных на
недопущение возникновения и распространения болезней животных, включающий специальные ветеринарные обработки животных (вакцинация, иммунизация, профилактическое
лечение, противопаразитарные обработки и др.), санитарно-карантинные мероприятия, установление специальных режимов хозяйственной деятельности;
42) регионализация – разделение территории Российской Федерации или административной единицы Российской Федерации на части, различающиеся по наличию заразных
болезней животных или риску их возникновения и распространени;
43) сельскохозяйственные животные – животные, которые содержатся в неволе с целью получения от них продукции, предназначенной в пищу, в корм животным, для технических целей, для получения от них сырья для фармацевтической и парфюмерной промышленности, для их использования в качестве ездовых, тягловых, служебных, а также
животные, содержащиеся для разведения и использования потомства с вышеперечисленными целями;
44) сырье животного происхождения – продукты убоя животных и иные продукты,
получаемые от животных, предназначенные для дальнейшей переработки или расфасовки с
целью реализации;
45) уничтожение биологических отходов – сжигание биологических отходов при
температурах и времени экспозиции, обеспечивающих уничтожение прионов и споровых
форм микроорганизмов;
46) утилизация биологических отходов – безопасное использование или переработка
биологических отходов, в ходе которой достигается их обеззараживание, и дальнейшее использование в качестве технического сырья или удобрения;
47) условно-годная продукция - продукция животного происхождения, сырье животного происхождения, признанные по результатам ветеринарной экспертизы годными для использования в пищу при условии их обезвреживания;
48) экзотические болезни животных – заразные болезни животных, вызываемые возбудителями (типами, подтипами, серотипами возбудителя) болезней животных, отсутствующими в настоящее время на территории Российской Федерации;
49) эпизоотия - одновременное прогрессирующее во времени и пространстве в пределах определенной территории распространение болезни среди большого числа одного или
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многих видов животных, значительно превышающее обычно регистрируемый на
данной территории уровень заболеваемости по данной болезни;
50) эпизоотическое зонирование– установление вокруг очага заразной болезни зон, в
которых проводятся противоэпизоотические мероприятия;
51) эпизоотический мониторинг – наблюдение за распространением заразной болезни
животных и (или) ее возбудителя на определенной территории, осуществляемое с использованием методов, которые используются для диагностики данной болезни для идентификации возбудителя во внешней среде и продукции животного происхождения.
Статья 4. Законодательство в области ветеринарии
1. Законодательство в области ветеринарии основывается на Конституции Российской
Федерации, международных договорах Российской Федерации и состоит из настоящего
Федерального закона, других федеральных законов и принимаемых в соответствии с ними
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов
субъектов Российской Федерации
2. Нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области ветеринарии,
отношения в области ветеринарии могут регулироваться в случаях, установленных настоящим Федеральным законом.
В случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, уполномоченный
Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в области ветеринарии, вправе издавать
правовые акты, которыми вводятся, изменяются, отменяются запреты и ограничения на
ввоз в Российскую Федерацию или транзит по ее территории животных и продукции животного происхождения.
3. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом, применяются правила указанного международного договора.
ГЛАВА II. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В ОБЛАСТИ ВЕТЕРИНАРИИ
Статья 5. Полномочия органов государственной власти Российской Федерации в области ветеринарии
К полномочиям органов государственной власти Российской Федерации в области ветеринарии относятся:
1)
разработка и реализация государственной политики в области ветеринарии;
2)
нормативно-правовое регулирование в области ветеринарии;
3)
международная деятельность в области ветеринарии;
4)
организация проведения эпизоотического мониторинга территории Российской Федерации и его проведение в части особо опасных болезней животных, проведение
эпизоотического мониторинга на объектах, подведомственных федеральным органам исполнительной власти в области обороны, внутренних дел, исполнения наказаний, государственной охраны и обеспечения безопасности;
5)
организация идентификации животных и продукции животного происхождения;
6)
организация проведения мониторинга пищевой безопасности в Российской
Федерации и его проведение: на объектах, подведомственных федеральным органам ис-
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полнительной власти в области обороны, внутренних дел, исполнения наказаний,
государственной охраны и обеспечения безопасности; в части выявления новых потенциально вредных природных и антропогенных веществ; проведение мониторинга, связанного
с выполнением международных обязательств Российской Федерации; в отношении ввозимой в Российскую Федерацию продукции животного происхождения; с целью выявления
остатков лекарственных средств, опасных естественных и техногенных контаминантов,;
7)
проведение регионализации территории Российской Федерации;
8)
утверждение национального плана противоэпизоотических мероприятий;
9)
обеспечение предусмотренных национальным планом противоэпизоотических мероприятий в отношении особо опасных болезней животных лекарственными и дезинфекционными средствами для ветеринарного применения, другими химическими, биологическими и иными препаратами для диагностики, профилактики и ликвидации болезней
животных;
10)
установление порядка выдачи ветеринарных сопроводительных документов и
заключений ветеринарно-санитарной экспертизы, а также выдача ветеринарносопроводительных документов и заключений ветеринарно-санитарной экспертизы при вывозе и ввозе на территорию Российскую Федерацию, а также при ввозе и вывозе подконтрольных товаров с объектов, подведомственных федеральным органам исполнительной
власти в области обороны, внутренних дел, исполнения наказаний, государственной охраны и обеспечения безопасности;
11)
установление перечней ветеринарных услуг, оказываемых за счет средств
федерального бюджета Российской Федерации;
12)
установление перечней болезней животных, подлежащих обязательному уведомлению; особо опасных болезней животных; заразных болезней, при ликвидации вспышек которых компенсация владельцам животных производится за счет средств федерального бюджета Российской Федерации; болезней, для профилактики и диагностики которых
производится поставка лекарственных средств и препаратов для ветеринарного применения за счет средств федерального бюджета Российской Федерации; заразных болезней, при
возникновении которых устанавливается карантин (карантинные болезни); заразных болезней, лечение которых запрещено на территории Российской Федерации;
13)
организация ведения реестра подконтрольных государственному ветеринарному надзору объектов и его ведение в части объектов, подведомственных федеральным
органам исполнительной власти;
14)
ведение реестров зарегистрированных лекарственных средств и иных препаратов для ветеринарного применения, и кормовых добавок, линий генно-инженерномодифицированных организмов, используемых при производстве кормов;
15)
организация и проведение на объектах, подведомственных федеральным органам исполнительной власти в области обороны, внутренних дел, исполнения наказаний,
государственной охраны и обеспечения безопасности, мероприятий по предупреждению и
ликвидации болезней животных, их лечению, и осуществление на указанных объектах государственного ветеринарного надзора;
16)
оценка эпизоотической обстановки в иностранных государствах с целью определения возможности ввоза подконтрольных товаров из этих стран и рисков, связанных с
ними;
17)
введение и снятие ограничений на ввоз в Российскую Федерацию подконтрольных товаров;
18)
проведение обследований предприятий, расположенных на территории иностранных государств и осуществляющих производство и (или) хранение продукции животноводства, которые поставляются в Российскую Федерацию, на предмет соответствия ветеринарному законодательству Российской Федерации, и ведение реестра предприятий,
соответствующих указанным требованиям;
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19)
проведение
обследований предприятий, расположенных на территории
Российской Федерации, на предмет соответствия требованиям государств или групп государств, в которые поставляются подконтрольные товары, и ведение реестра предприятий,
соответствующих указанным требованиям;
20)
выдача разрешений на ввоз в Российскую Федерацию, вывоз из Российской
Федерации, а также транзит через территорию Российской Федерации подконтрольных товаров;
21)
осуществление государственного ветеринарного контроля за соответствием
требованиям законодательства Российской Федерации ввозимых в Российскую Федерацию
подконтрольных товаров в пунктах пропуска через государственную границу Российской
Федерации и в местах полного таможенного оформления;
22)
осуществление государственного ветеринарного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации и в местах полного таможенного
оформления за соответствием вывозимых из Российской Федерации подконтрольных товаров требованиям государств или групп государств, в которые они вывозятся;
23)
осуществление государственного ветеринарного контроля и надзора за деятельностью, связанной с использованием возбудителей особо опасных болезней животных,
в том числе общих для человека и животных, а также с обращением опасных для животных
микроорганизмов;
24)
осуществление государственного ветеринарного надзора за деятельностью
саморегулируемых организаций ветеринарных специалистов;
25)
ведение реестра лабораторий (испытательных центров), имеющих право проведения лабораторных диагностических исследований и осуществление государственного
ветеринарного контроля и надзора за их деятельностью;
26)
регистрация лекарственных средств и иных препаратов для ветеринарного
применения, кормовых добавок, а также линий генно-инженерно-модифицированных организмов, используемых при производстве кормов;
27)
лицензирование производства лекарственных средств для ветеринарного
применения;
28)
лицензирование фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств и иных препаратов для ветеринарного применения;
29)
осуществление государственного ветеринарного надзора на транспорте при
осуществлении перевозок поднадзорных грузов между субъектами Российской Федерации;
30)
учет уведомлений о начале осуществления предпринимательской деятельности по животноводству, предоставлению отдельных услуг в области животноводства, осуществлению обращения поднадзорных товаров, ветеринарной деятельности;
31)
проведение обследований предприятий, расположенных на территории Российской Федерации, на предмет соответствия ветеринарным требованиям государств или
групп государств, в которые поставляются продукты животноводства, производимые на
указанных предприятиях, и ведение реестров предприятий, соответствующих указанным
требованиям.
Статья 6. Полномочия Российской Федерации в области ветеринарии, переданные
для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации
1. К полномочиям Российской Федерации в области ветеринарии, переданным для
осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации, относятся:
1) осуществление государственного ветеринарного надзора, за исключением осуществления ветеринарного надзора на объектах, подведомственных федеральным органам исполнительной власти в области обороны, внутренних дел, исполнения наказаний, государственной охраны и обеспечения безопасности;
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2) установление и отмена карантина в пределах территории субъекта Российской
Федерации;
3) проведение эпизоотического мониторинга территории субъекта Российской Федерации, за исключением объектов, подведомственных федеральным органам исполнительной власти в области обороны, внутренних дел, исполнения наказаний, государственной
охраны и обеспечения безопасности, и мониторинга особо опасных болезней животных;
4) проведение мониторинга пищевой безопасности в субъекте Российской Федерации
за исключением его осуществления в части выявления новых потенциально вредных природных и антропогенных веществ; осуществление мониторинга, связанного с выполнением
международных обязательств Российской Федерации; в отношении ввозимой в Российскую Федерацию продукции животного происхождения; с целью выявления остатков лекарственных средств, опасных естественных и техногенных контаминантов.
2. Средства на осуществление переданных в соответствии с частью 1 настоящей статьи полномочий предусматриваются в виде субвенций из федерального бюджета.
3. Общий объем средств, предусмотренных в Федеральном фонде компенсаций в виде
субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных в
соответствии с частью 1 настоящей статьи полномочий, определяется на основе методики,
утвержденной Правительством Российской Федерации, исходя из:
1) площади территории субъекта Российской Федерации;
2) численности сельскохозяйственных животных на территории субъекта Российской
Федерации;
3) количества расположенных на территории субъекта Российской Федерации объектов, полномочие по осуществлению ветеринарного надзора в отношении которых передано
органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктами 1, 3 части 1 настоящей статьи.
4. Субвенции зачисляются в установленном для исполнения федерального бюджета
порядке на счета бюджетов субъектов Российской Федерации.
5. Средства на осуществление указанных в части 1 настоящей статьи полномочий носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.
Порядок расходования и учета средств на предоставление субвенций устанавливается
Правительством Российской Федерации.
6. В случае использования средств не по целевому назначению федеральный орган
исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в финансовобюджетной сфере, вправе осуществить взыскание средств в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
7. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области ветеринарии:
1) принимает нормативные правовые акты по вопросам осуществления переданных
полномочий, в том числе административные регламенты предоставления государственных
услуг и исполнения государственных функций в сфере переданных полномочий;
2) издает обязательные для исполнения методические указания и инструктивные материалы по осуществлению органами государственной власти субъектов Российской Федерации переданных полномочий;
3) согласовывает структуру органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющих переданные полномочия;
4) выдает представление о назначении на должность руководителя органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего переданные полномочия;
5) дает согласие на отстранение от должности руководителя органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего переданные полномочия, по
обращению высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя
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высшего
исполнительного
органа государственной
власти
субъекта
Российской Федерации);
6) выдает представление на отстранение от должности руководителя органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего переданные полномочия;
7) вправе устанавливать целевые прогнозные показатели осуществления переданных
полномочий;
8) принимает решение о введении на территории субъекта Российской Федерации карантина в случае непринятия высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации) своевременных действий по введению карантина;
9) осуществляет контроль за нормативно-правовым регулированием, осуществляемым
органами государственной власти субъектов Российской Федерации по вопросам переданных полномочий;
10) утверждает формы бланков предписаний, предусмотренных частью 8 настоящей
статьи;
11) устанавливает формы отчетности, требования к содержанию отчетности, а также к
порядку представления отчетности об осуществлении переданных полномочий;
12) в случаях, установленных федеральными законами, готовит и вносит для принятия решения в Правительство Российской Федерации предложения об изъятии соответствующих полномочий у органов государственной власти субъектов Российской Федерации.
8. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в области ветеринарии:
1) осуществляет надзор и контроль за полнотой и качеством осуществления органами
государственной власти субъектов Российской Федерации переданных полномочий с правом проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний:
об устранении выявленных нарушений;
о привлечении к установленной законодательством Российской Федерации ответственности должностных лиц органов государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих переданные полномочия;
2) в случаях, установленных федеральными законами, готовит и направляет в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политике и нормативно-правовому регулированию в области ветеринарии предложения об изъятии переданных полномочий у органов государственной власти субъектов
Российской Федерации.
9. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации):
1) назначает на должность руководителя органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего переданные полномочия, по представлению федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политике и нормативно-правовому регулированию в области ветеринарии;
2) отстраняет от должности руководителя органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, осуществляющего переданные полномочия, с согласия федерального органа исполнительной власти по нормативно-правовому регулированию в области
ветеринарии или по его представлению;
3) утверждает по согласованию с федеральным органом исполнительной власти по
нормативно-правовому регулированию в области ветеринарии структуру органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющих переданные полномочия;
4) самостоятельно организует деятельность по осуществлению переданных полномочий в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
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Российской
Федерации,
а
также нормативными
правовыми
актами,
предусмотренными частью 7 настоящей статьи;
5) вправе до утверждения регламентов, указанных в пункте 1 части 7 настоящей статьи, утверждать административные регламенты предоставления государственных услуг и
исполнения государственных функций в сфере переданных полномочий, которые не могут
противоречить нормативным правовым актам Российской Федерации, в том числе не могут
содержать не предусмотренные такими актами дополнительные требования и ограничения
в части реализации прав и свобод граждан, прав и законных интересов индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц, и разрабатываются с учетом требований к регламентам предоставления федеральными органами исполнительной власти государственных
услуг;
6) обеспечивает своевременное представление в федеральный орган исполнительной
власти, осуществляющий функции по выработке государственной политике и нормативноправовому регулированию в области ветеринарии:
ежеквартального отчета по установленной форме о достижении целевых прогнозных
показателей (в случае, если такие показатели установлены);
экземпляров нормативных правовых актов, принимаемых органами государственной
власти субъекта Российской Федерации по вопросам переданных полномочий;
результатов мониторинга ветеринарного состояния территории субъекта Российской
Федерации;
сведений о выявленных случаях заразных, а также новых болезней животных;
сведений по установленной форме о прогнозных показателях в сфере переданных
полномочий;
иной информации, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального
органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной
политике и нормативно-правовому регулированию в области ветеринарии.
7. Руководитель органа исполнительной субъекта Российской Федерации, осуществляющего переданные полномочия, назначается на должность высшим должностным лицом
субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в течение одного месяца со дня поступления представления федерального органа исполнительной власти, осуществляющего
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области ветеринарии.
8. Контроль за расходованием средств на осуществление переданных полномочий
осуществляется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, федеральным органом исполнительной власти, осуществляющему функции по контролю и надзору в области ветеринарии, Счетной палатой Российской Федерации.
Статья 7. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области ветеринарии
К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в
области ветеринарии относятся:
1)
разработка и реализация региональной политики в области ветеринарии на
территории субъекта Российской Федерации;
2)
разработка нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации;
3)
организация проведения на территории субъекта Российской Федерации мероприятий по профилактике и предупреждению, диагностике, лечению, ликвидации болезней животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, за исключением мероприятий на объектах, подведомственных федеральным органам исполнительной власти в области обороны, внутренних дел, исполнения наказаний, государственной
охраны и обеспечения безопасности;
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4)
организация и предоставление ветеринарных услуг, установление перечней
ветеринарных услуг, оказываемых за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации;
5)
проведение ветеринарно-санитарной экспертизы и выдача ветеринарных сопроводительных документов на подконтрольные товары, за исключением ветеринарносанитарной экспертизы и ветеринарно-сопроводительных документов, проведение которой
или выдача которых в соответствии с настоящим Федеральным законом отнесены к полномочиям органов государственной власти Российской Федерации;
6)
изъятие животных и (или) продукции животного происхождения при ликвидации очагов особо опасных болезней животных на территории субъекта Российской Федерации, кроме случаев ликвидации очагов на территориях и объектах, подведомственных
федеральным органам исполнительной власти в области обороны, внутренних дел, исполнения наказаний, государственной охраны и обеспечения безопасности.
7)
ведение перечня поднадзорных объектов, находящихся на территории субъекта Российской Федерации, за исключением объектов подведомственных федеральным
органам исполнительной власти в области обороны, внутренних дел, исполнения наказаний, государственной охраны и обеспечения безопасности;
8)
проведение учета животных и продукции животного происхождения на территории субъекта Российской Федерации, кроме территории и объектов, подведомственных федеральным органам исполнительной власти в области обороны, внутренних дел, исполнения наказаний, государственной охраны и обеспечения безопасности;
9)
осуществление ветеринарного надзора на транспорте при перевозках поднадзорных товаров по территории субъекта Российской Федерации;
10)
эпизоотическое зонирование на территории субъекта Российской Федерации
в случае возникновения на территории субъекта Российской Федерации очага заразной болезни;
11)
проведение компартментализации предприятий, осуществляющих содержание животных, и (или) оборот продукции животного происхождения, за исключением объектов подведомственных федеральным органам исполнительной власти в области обороны,
внутренних дел, исполнения наказаний, государственной охраны и обеспечения безопасности;
12)
проведение идентификации животных и продукции животного происхождения, кроме животных и продукции животного происхождения, содержащихся (производящейся) на территориях и объектах подведомственных федеральным органам исполнительной власти в области обороны, внутренних дел, исполнения наказаний, государственной
охраны и обеспечения безопасности.
13)
установление перечней болезней животных, при ликвидации вспышек которых компенсация владельцам животных производится за счет средств бюджета субъекта
Российской Федерации; для профилактики, диагностики которых производится поставка
лекарственных средств и препаратов для ветеринарного применения за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации;
Статья 8. Государственная ветеринарная служба Российской Федерации
1. В систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации входят:
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области ветеринарии, федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и
надзору в области ветеринарии, их должностные лица, федеральные государственные учреждения, находящиеся в ведении указанных органов государственной власти Российской
Федерации;
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органы
государственной
власти субъектов Российской Федерации, их
должностные лица, государственные учреждения, находящиеся в ведении указанных органов государственной власти субъектов Российской Федерации;
ветеринарные (ветеринарно-санитарные) службы, создаваемые федеральными органами исполнительной власти в области обороны, внутренних дел, исполнения наказаний,
государственной охраны и обеспечения безопасности.
Ветеринарные службы федеральных органов исполнительной власти в области
обороны, внутренних дел, исполнения наказаний, государственной охраны и обеспечения
безопасности осуществляют свою деятельность в соответствии с положениями об этих
службах, утвержденными в установленном порядке, исключительно на территориях и
объектах, подведомственных этим органам, под методическим руководством федерального
органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере ветеринарии.
Руководители ветеринарных (ветеринарно-санитарных) служб федеральных органов
исполнительной власти в области обороны, внутренних дел, исполнения наказаний, государственной охраны и обеспечения безопасности одновременно по должности являются
главными государственными ветеринарными инспекторами федеральных органов исполнительной власти в области обороны, внутренних дел, исполнения наказаний, государственной охраны и обеспечения безопасности.
3. Правительство Российской Федерации определяет иные федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации, осуществляющие полномочия в области ветеринарии, и входящие в состав Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, а также устанавливает порядок назначения, освобождения от должности Главного
государственного ветеринарного инспектора Российской Федерации.
4. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) определяет орган (органы) государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий полномочия в области ветеринарии, и входящий в состав Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, а также должностных лиц, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, устанавливает порядок
назначения, освобождения от должности указанных должностных лиц.
5. Порядок взаимодействия Главного государственного ветеринарного инспектора
Российской Федерации, органов государственной власти Российской Федерации,
должностных лиц, органов государственной власти субъектов Российской Федерации
определяются Положением о Государственной ветеринарной службе Российской
Федерации, утверждаемым Правительством Российской Федерации.
6. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
ветеринарии является самостоятельным органом государственной власти субъекта
Российской Федерации. Минимальные требования к структуре и штатной численности
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области ветеринарии
устанавливает федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по
выработке государственной политике и нормативно-правовому регулированию в области
ветеринарии.
7.
Финансирование, материально-техническое, кадровое обеспечение органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области ветеринарии,
подведомственных ему государственных учреждений, должны обеспечивать выполнение
полномочий органа государственной власти субъекта Российской Федерации,
определенных настоящим Федеральным законом.
8. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации) с учетом статьи 6 настоящего Федерального закона назначает на должность
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главного государственного ветеринарного инспектора субъекта Российской Федерации
лицо, имеющее высшее ветеринарное образование, стаж работы по специальности не менее
5 лет за последние 10 лет, имеющее опыт руководящей работы, и освобождает от
указанной должности.
9. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
ветеринарии возглавляет главный государственный ветеринарный инспектор субъекта
Российской Федерации.
Главный государственный ветеринарный инспектор Российской Федерации координирует деятельность в области ветеринарного надзора, осуществляемую главными государственными ветеринарными инспекторами субъектов Российской Федерации и ветеринарных
(ветеринарно-санитарных) служб, создаваемые федеральными органами исполнительной
власти в области обороны, внутренних дел, исполнения наказаний, государственной охраны и обеспечения безопасности.
10. Главный государственный ветеринарный инспектор субъекта Российской
Федерации назначает на должность главных государственных ветеринарных инспекторов
административных территорий в составе субъекта Российской Федерации лиц, имеющих
высшее ветеринарное образование, стаж работы по специальности не менее 2 лет за
последние 5 лет, и освобождает от указанной должности.
11. Главный государственный инспектор субъекта Российской Федерации, главные
государственные
инспектора
административных
территорий,
государственные
ветеринарные инспекторы замещают государственные должности гражданской службы
субъекта Российской Федерации.
12. Главный государственный ветеринарный инспектор административной
территории назначает на должность государственных ветеринарных инспекторов,
осуществляющих государственный ветеринарный надзор на подведомственной ему
территории, лиц, имеющих высшее ветеринарное образование, стаж работы по
специальности не менее 1 года за последние 3 года и освобождает от указанной должности.

ГЛАВА III. ПОДНАДЗОРНЫЕ ОБЪЕКТЫ И ПОДНАДЗОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В
ОБЛАСТИ ВЕТЕРИНАРИИ
Статья 9. Права и обязанности владельцев животных
1.
Владельцы животных имеют право на:
ветеринарное обслуживание, осуществляемое в соответствии с требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политике и нормативному правовому регулированию в области ветеринарии;
оказание государственных услуг за счет средств федерального бюджета Российской
Федерации по перечню, устанавливаемому федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политике и нормативноправовому регулированию в области ветеринарии;
оказание государственных услуг за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации по перечню, устанавливаемому органом государственной власти субъекта Российской Федерации в области ветеринарии;
возмещение ущерба, понесенного при изъятии животных и продукции животного
происхождения в порядке, устанавливаемом высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации;
получение информации о принадлежащих ему животных, распространении и угрозе
распространения заразных болезней животных на территории субъекта Российской Феде-
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рации, где он осуществляет содержание животных, и на территории субъекта
Российской Федерации предполагаемого перемещения принадлежащих ему животных.
2.
Владелец животных обязан:
обеспечить содержание животных с соблюдением требований, установленных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политике и нормативно-правовому регулированию в области ветеринарии;
предоставить сведения для проведения учета животных в соответствии с требованиями, установленными ветеринарным законодательством;
предоставлять должностным лицам уполномоченных органов государственной власти
животных для осмотра, проведения обязательных профилактических, диагностических мероприятий, или обеспечить проведение этих процедур с привлечением иных лиц, имеющих
право на осуществление данного вида деятельности;
осуществлять мероприятия по предотвращению возникновения и распространения заразных болезней животных, предусмотренные правилами содержания животных соответствующего вида и правилами по предотвращению возникновения и распространения заразных болезней животных соответствующего вида, устанавливаемыми федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политике и нормативно-правовому регулированию в области ветеринарии;
сообщать в уполномоченные органы о случаях массовой гибели или заболевания животных, а также о гибели и заболевании животных, произошедших по не известным причинам, в порядке, установленном органом государственной власти субъекта Российской Федерации в области ветеринарии;
соблюдать правила содержания животных;
соблюдать требования при строительстве, реконструкции и эксплуатации зданий,
строений, сооружений и иных объектов, где содержится животное (животные);
соблюдать установленные требования к перевозке и перегону животных;
не допускать загрязнения окружающей среды биологическими отходами, соблюдать
требования по их утилизации, захоронению или уничтожению, устанавливаемые федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политике и нормативно-правовому регулированию в области ветеринарии.
обеспечить оплату расходов на содержание в изоляции животных, подозреваемых в
заболевании заразными болезнями или в заражении возбудителями заразных болезней,
включая перевозку до места содержания, их обследование, убой таких животных и утилизацию их туш.
Владельцы животных, осуществляющих разведение, выращивание и содержание животных для использования в коммерческих целях, обязаны уведомить о начале осуществления деятельности государственную ветеринарную службу в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.
Статья 10. Права и обязанности производителей и владельцев поднадзорной продукции, кроме животных
1.Владелец продукции животного происхождения имеет право на:
1) получение в уполномоченных органах информации о:
принадлежащей ему поднадзорной продукции;
поднадзорной продукции, планируемой к приобретению с целью осуществления производства, при наличии письменного разрешения на предоставление информации физического или юридического лица – владельца упомянутой продукции, сырья и компонентов;
распространении и угрозе распространения заразных болезней животных на территории, где осуществляется производство (заготовка, промысел) сырья и компонентов, используемых им для производства;
2) ветеринарное обслуживание, осуществляемое в соответствии с установленными
требованиями, в том числе на осуществление ветеринарно-санитарной экспертизы.
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2.
Производитель
продукции животного происхождения обязан:
предоставить сведения для проведения учета каждой партии произведенной им продукции животного происхождения в соответствии с требованиями, установленными ветеринарным законодательством;
предоставлять потребителю (приобретателю) продукции животного происхождения
полную информацию о происхождении компонентов животного происхождения, использованных для ее изготовления, о свойствах продукции, ее составе;
обеспечить проведение производственного ветеринарного контроля производимой им
продукции в соответствии с требованиями, установленными законодательством в области
ветеринарии.
осуществлять хозяйственные и ветеринарные мероприятия, обеспечивающие безопасность в ветеринарном и санитарном отношении продукции животного происхождения;
обеспечить проведение ветеринарно-санитарной экспертизы производимой им продукции.
Статья 11. Ветеринарные требования к разведению, выращиванию, содержанию и
кормлению животных
1. Разведение, выращивание и содержание животных должно осуществляться в условиях, благоприятных для их жизни и здоровья, не создающих условий для причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью других
животных.
Правила содержания продуктивных животных и непродуктивных сельскохозяйственных животных устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области ветеринарии, и должны предусматривать минимально необходимые
требования к:
1) уходу за продуктивными животными;
2) зданиям, строениям и сооружениям, предназначенным для временного или постоянного содержания продуктивных животных, в том числе площади таких зданий, строений
и сооружений, их оборудованию и местам размещения, к площади здания, необходимой
для содержания одного животного;
3) кормам и воде для продуктивных животных;
4) составу и периодичности ветеринарных обследований продуктивных животных,
мероприятиям по профилактике болезней продуктивных животных и их лечению;
5) племенной продукции (материалу), используемой в целях разведения продуктивных животных;
6) условиям выпаса продуктивных животных, включая требования к обращению с
продуктивными животными во время их выпаса.
Правила содержания иных непродуктивных животных определяются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
2. При кормлении продуктивных животных не допускается использование:
материалов специфического риска, перечень которых устанавливается федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области ветеринарии;
лекарственных средств для ветеринарного применения, перечень которых устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области ветеринарии.
Применение для продуктивных животных лекарственных средств ветеринарного
применения в целях лечения и профилактики заразных болезней животных осуществляется
владельцами животных по назначению ветеринарного врача. Информация о применении

18

для продуктивных животных лекарственных средств ветеринарного применения вносится
в Государственную информационную систему в области ветеринарии.
Ветеринарные специалисты, осуществляющие назначение лекарственных средств для
ветеринарного применения, обязаны уведомить о начале осуществления деятельности государственную ветеринарную службу в порядке, установленном настоящим Федеральным
законом.
3. Перевозка (перегон) и реализация животных осуществляются с соблюдением требований, установленных настоящим Федеральным законом.
Статья 12. Ветеринарные требования к убою продуктивных животных
1. Убой продуктивных животных производится в специально отведенных для этой
цели местах, требования к которым устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политике и нормативно-правовому регулированию в области ветеринарии, за исключением подворного убоя
продуктивных животных в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности.
2. Убой продуктивных животных осуществляется способами, обеспечивающими гуманное обращение с продуктивным животным.
3. К убою для использования на пищевые цели допускаются здоровые продуктивные
животные из хозяйств (предприятий), благополучных в ветеринарном отношении.
Не допускается направлять на убой для использования на пищевые цели продуктивных животных, обработанных препаратами для защиты от насекомых и (или) в отношении
которых применялись лекарственные средства для ветеринарного применения, предназначенные для откорма, лечения, профилактики заболеваний, до истечения сроков ожидания
их выведения из организма продуктивных животных, установленных инструкцией (наставлением) по применению таких лекарственных средств.
Перед убоем для использования на пищевые цели продуктивные животные подлежат
предубойной выдержке.
4. Непосредственно перед убоем сельскохозяйственные животные подлежат предубойному ветеринарному осмотру.
5. Убой продуктивных животных и переработка продукции животного происхождения, полученной от убоя продуктивных животных, больных, подозреваемых в заболевании
заразными болезнями или находящихся под угрозой гибели, а также вынужденный убой
осуществляются в соответствии с требованиями, устанавливаемыми федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политике и нормативно-правовому регулированию в области ветеринарии.
6. После убоя туши продуктивных животных и другая продукция животного происхождения, полученная от их убоя, подлежат послеубойному осмотру и ветеринарносанитарной экспертизе.
7. Правила убоя животных, утверждаемые федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в области ветеринарии, должны предусматривать минимально
необходимые требования к:
1) местам размещения, оборудованию специально отведенных для убоя продуктивных
животных мест, зданий, сооружение (далее – убойная площадка);
2) периодичности и способам проведения ветеринарного осмотра убойных площадок,
мероприятиям по их обеззараживанию;
3) случаям осуществления вынужденного убоя продуктивных животных;
4) состоянию здоровья продуктивных животных, направляемых на убой, в зависимости от целей их дальнейшего использования;
5) случаям и условиям осуществления предубойной выдержки продуктивных животных и обращению с продуктивными животными в период предубойной выдержки;
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6) случаям обязательного проведения в рамках
предубойной
выдержки
исследований на определенные болезни;
7) порядку проведения предубойного ветеринарного осмотра;
8) способам убоя, оборудованию и предметам, используемым при убое;
9) порядку проведения послеубойного осмотра и ветеринарно-санитарной экспертизы
продукции животного происхождения, полученной от убоя продуктивных животных;
10) способам обращения с тушами продуктивных животных после их убоя.
8. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие убой
животных, обязаны уведомить о начале осуществления деятельности государственную ветеринарную службу в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.
Статья 13. Ветеринарные требования к продукции животного происхождения
1. Продукция животного происхождения подлежит ветеринарно-санитарной экспертизе, проводимой с соблюдением требований, установленных настоящим Федеральным законом, правилами ее проведения, устанавливаемыми федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политике и нормативно-правовому регулированию в области ветеринарии.
2. В случае установления по результатам ветеринарно-санитарной экспертизы несоответствия продукции животного происхождения установленным требованиям она утилизируется, уничтожается или используется по иному назначению в соответствии с порядком,
устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
области ветеринарии
3. Изъятие не соответствующей установленным требованиям продукции животного
происхождения из оборота осуществляется в порядке, установленным законодательством
Российской Федерации.
4. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие хранение, перевозку, переработку и реализацию продукции животного происхождения, обязаны:
уведомить о начале осуществления соответствующей деятельности государственную
ветеринарную службу в порядке, установленном настоящим Федеральным законом;
осуществлять указанную деятельность с соблюдением требований настоящего Федерального закона.
Статья 14. Ветеринарные требования к кормам и кормовым добавкам
1. Корма и кормовые добавки должны быть безопасными для здоровья животных и
окружающей среды.
К обороту на территории Российской Федерации допускаются корма и кормовые
добавки, соответствующие ветеринарным требованиям.
2. Линии генно-инженерно-модифицированных организмов, используемых при производстве кормов и кормовых добавок, а также кормовые добавки подлежат государственной регистрации, осуществляемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в области ветеринарии.
3.
Порядок
государственной
регистрации
линий
генно-инженерномодифицированных организмов, используемых при производстве кормов и кормовых добавок, определяется Правительством Российской Федерации;
4. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области ветеринарии, устанавливает:
перечень кормовых добавок, подлежащих государственной регистрации;
порядок государственной регистрации кормовых добавок, включая дифференциацию процедур государственной регистрации в зависимости от новизны используемых при
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их
изготовлении
активных
или вспомогательных
веществ,
технологий
производства, эквивалентности кормовых добавок ранее зарегистрированным кормовым
добавкам, а также возможного риска причинения вреда здоровью животных вследствие
применения данных кормовых добавок;
требования по безопасности кормовых добавок, на соответствие которым проводится их экспертиза при государственной регистрации;
перечень регистрационных испытаний, необходимых и достаточных для определения безопасности кормовых добавок;
порядок ведения Государственного реестра кормовых добавок;
ветеринарные правила, содержащие исчерпывающий перечень требований, предъявляемых к кормам и кормовым добавкам.
5. Данные о зарегистрированных кормовых добавках подлежат внесению в Государственный реестр кормовых добавок, который ведется в электронной форме.
Государственную регистрацию кормовых добавок и ведение Государственного реестра кормовых добавок осуществляет федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в области ветеринарии.
Государственная регистрация кормовых добавок действует бессрочно.
Государственная регистрация кормовых добавок может быть аннулирована в случае
установления вреда для здоровья животных или обеспечения пищевой безопасности (кормовые добавки только для продуктивных животных), появления новых научных данных о
входящих в состав кормовой добавки веществах, изменении норм и требований Российской
Федерации. Аннулирование по другим обстоятельствам не допускается.
При обороте на территории Российской Федерации кормовых добавок, зарегистрированных в установленном порядке, не требуются документы, подтверждающие их государственную регистрацию.
7. В отношении кормов и кормовых добавок для животных осуществляется выборочный контроль, правила проведения которого устанавливает федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политике и
нормативно-правовому регулированию в области ветеринарии.
8. Производство, хранение, перевозка и реализация кормов и кормовых добавок
должны осуществляться в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона.
9. Индивидуальные предприниматели, юридические лица, осуществляющие производство, хранение, перевозку и реализацию кормов и кормовых добавок, обязаны уведомить о начале осуществления соответствующей деятельности в порядке, установленном
настоящим Федеральным законом.
Статья 15. Ветеринарные требования к лекарственным средствам и иным препаратам для ветеринарного применения
1. Лекарственные средства и иные препараты для ветеринарного применения, находящиеся в обращении на территории Российской Федерации, должны соответствовать требованиям к их безопасности, качеству и эффективности, установленным действующим законодательством.
2. Производство, изготовление, регистрация, торговля и иные действия в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения осуществляются в соответствии с Федеральным законом «Об обращении лекарственных средств» и требованиями настоящего Федерального закона.
3. Препараты для ветеринарного применения подлежат государственной регистрации
в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области ветеринарии.
5. Индивидуальные предприниматели, юридические лица, осуществляющие производство (кроме производства живых вакцин), хранение, перевозку и реализацию препара-
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тов для ветеринарного применения, обязаны уведомить
о
начале
осуществления
соответствующей деятельности государственную ветеринарную службу в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.
6. Индивидуальные предприниматели, юридические лица, осуществляющие производство живых вакцин, обязаны перед началом осуществления деятельности пройти проверку, осуществляемую федеральным органом в области ветеринарного надзора в соответствии с порядком, устанавливаемым федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в области ветеринарии.
Статья 16. Ветеринарные требования к уничтожению биологических отходов
1. Уничтожение биологических отходов осуществляется путем их сжигания в специальных печах или земляных траншеях (ямах) до образования негорючего неорганического
остатка.
Захоронение биологических отходов допускается в соответствии с требованиями к
размещению, оборудованию и эксплуатации мест захоронения биологических отходов, установленных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области
ветеринарии.
2. Уничтожение биологических отходов в непредназначенных для этих целях местах
не допускается.
3. Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области ветеринарии, устанавливаются правила уничтожения биологических отходов, предусматривающих минимально необходимые требования к:
1) оборудованию предназначенных для сжигания биологических отходов печей и
земляных траншей (ям), к периодичности и способам проведения их ветеринарного контроля;
2) способам, условиям и местам сбора биологических отходов, а также к используемому для этих целей оборудованию;
3) способам перевозки биологических отходов и используемым при этом оборудованию и транспортным средствам;
4) методам и средствам обезвреживания биологических отходов перед их перевозкой,
мест их обнаружения, сбора, хранения, уничтожения, и транспортных средств, используемых для их перевозки;
5) условиям определения способа уничтожения биологических отходов.
4. Индивидуальные предприниматели, юридические лица, осуществляющие оказание
по утилизации биологических отходов обязаны уведомить о начале осуществления соответствующей деятельности государственную ветеринарную службу в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.
Статья 17. Ветеринарные требования к производству, хранению и реализации продукции животного происхождения
1. Производство, хранение и реализация продукции животного происхождения осуществляется с соблюдением требований, установленных действующим законодательством.
2. Производство, хранение и реализация продукции животного происхождения осуществляется в соответствии с правилами, установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в области ветеринарии, и предусматривающими
минимально необходимые требования к:
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1) оборудованию помещений для производства
продукции,
а
также
периодичности и способам проведения их ветеринарного контроля;
2) помещениям и оборудованию, используемым для хранения продукции, периодичности и способам проведения их ветеринарного контроля;
3) условиям приема продукции на хранение;
4) условиям и способам хранения продукции;
5) периодичности и способам осуществления ветеринарного контроля продукции,
находящейся на хранении;
6) помещениям и оборудованию, используемым для реализации продукции, периодичности и способам проведения их ветеринарного контроля;
7) условиям приема продукции для реализации;
8) периодичности и способам осуществления ветеринарного контроля продукции,
предназначенной для реализации.
3. Реализация животных осуществляется в местах их содержания или в специально
оборудованных для этой цели местах, требования к которым устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области ветеринарии.
К реализации допускаются здоровые животные, подвергнутые вакцинации против
болезней животных в соответствии с перечнем, определенным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в области ветеринарии, а также ветеринарному
обследованию в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в области ветеринарии.
4. Индивидуальные предприниматели, юридические лица, осуществляющие обращение продукции животного происхождения, обязаны уведомить о начале осуществления соответствующей деятельности государственную ветеринарную службу в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.
Статья 18. Ветеринарные требования к перевозке подконтрольных товаров
1. Перевозка подконтрольных товаров, за исключением кормов и кормовых добавок,
упакованных в тару с контролем первого вскрытия, осуществляется с использованием
транспортных средств, внесенных реестр транспортных средствах, используемых для перевозки подконтрольных товаров.
Внесения транспортных средств в реестр не требуется в случаях:
перевозки владельцем транспортного средства или иным имеющим право на управление данным транспортным средством лицом принадлежащих ему животных, осуществляемой с целью, отличной от предпринимательской;
перевозки животных-компаньонов, комнатных животных их владельцем;
перевозки владельцем транспортного средства или иным имеющим право на управление данным транспортным средством лицом принадлежащей ему продукции животного
происхождения, предназначенной для личного потребления.
перевозки владельцем транспортного средства или иным имеющим право на управление данным транспортным средством лицом принадлежащих ему кормов и кормовых добавок, предназначенных для кормления принадлежащих ему животных;
внутрихозяйственной перевозки кормов, компонентов кормов и кормовых добавок;
перевозки естественных кормов и компонентов кормов с места их заготовки до места
их хранения или переработки.
2. Внесение транспортных средств в реестр, осуществляет федеральный орган государственной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в области ветеринарии в соответствии с правилами, устанавливаемыми федеральным органом исполнитель-
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ной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политике и
нормативно-правовому регулированию в области ветеринарии.
3. Внесение транспортного средства в реестр осуществляется на основании заявления
собственника (арендатора) транспортного средства или лица, уполномоченного в установленном законом порядке действовать от его имени, без взимания платы. Федеральный орган государственной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в области
ветеринарии рассматривает заявление и принимает решение о внесении в реестр или об отказе во внесении в реестр в течение 1 рабочего дня после подачи заявления.
Заявление о включении в реестр, поданное от лица, информация о транспортном
средстве которого в реестре ранее была аннулирована, рассматривается в порядке, установленном частью 6 настоящей статьи.
Для целей регистрации транспортного средства для перевозки поднадзорных грузов
проведение проверки транспортного средства не допускается.
Заявитель несет ответственность за полноту и достоверность сведений, содержащихся
в заявлении.
4.Внесение транспортного средства в реестр транспортных средствах, используемых
для перевозки подконтрольных товаров, осуществляется с использованием Государственной информационной системы в области ветеринарии в порядке, установленным настоящим Федеральным законом.
Истребование должностными лицами органов государственной власти Российской
Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации документа
о внесении транспортного средства для перевозки поднадзорных грузов в целях осуществления государственного ветеринарного контроля (надзора) не допускается.
На основании заявления собственника (арендатора) или уполномоченного в соответствии с законом действовать от его имени лица, федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в области ветеринарии в срок не
более 14 рабочих дней выдает заявителю свидетельство о внесении транспортного средства
в реестр транспортных средствах, используемых для перевозки подконтрольных товаров,
отпечатанное на бланке установленного федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющего функции по выработке государственной политике и нормативноправовому регулированию в области ветеринарии образца. За выдачу свидетельства взимается государственная пошлина и оплата за бланк соответствующего свидетельства.
5.Транспортное средство перед перевозкой поднадзорных грузов должно быть подготовлено для перевозки и обработано после нее в соответствии с правилами, устанавливаемыми федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политике и нормативно-правовому регулированию в области ветеринарии.
6. В случае выявления нарушений требований к транспортным средствам, используемым для перевозки подконтрольных грузов и правилами их перевозки, утверждаемых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области ветеринарии,
транспортное средство исключается из реестра транспортных средствах, используемых для
перевозки подконтрольных товаров.
Повторное внесение транспортного средства в реестр транспортных средствах, используемых для перевозки подконтрольных товаров, если оно ранее было исключено из
реестра по причине существенного нарушения установленных требований, осуществляется
не ранее, чем через 1 год, проводится в разрешительном порядке после проверки транспортного средства органом государственной власти субъекта Российской Федерации в области ветеринарии.
Решение о внесении в реестр транспортных средствах, используемых для перевозки
подконтрольных товаров, принимается органом государственной власти субъекта Россий-
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ской Федерации в области ветеринарии в течение 7 рабочих дней после подачи
соответствующего заявления.
7. При перевозке животных, продукции животного происхождения, кормов, компонентов кормов и кормовых добавок для животных, за исключением кормов и кормовых добавок, упакованных в тару с контролем первого вскрытия, лекарственных средств и иных
препаратов для ветеринарного применения осуществляется оформление ветеринарных сопроводительных документов в электронном виде.
Оформление ветеринарных сопроводительных документов при перевозке поднадзорных грузов не требуется в случаях:
перевозки владельцем транспортного средства или иным лицом, имеющим право на
управление данным транспортным средством, принадлежащих ему комнатных, служебных
и спортивных животных, осуществляемой с целью, отличной от предпринимательской;
перевозки владельцем транспортного средства или иным лицом, имеющим право на
управление данным транспортным средством, принадлежащей ему продукции животного
происхождения, предназначенной для личного потребления;
перевозки владельцем транспортного средства или иным имеющим право на управление данным транспортным средством лицом принадлежащих ему кормов, компонентов
кормов и кормовых добавок, предназначенных для кормления принадлежащих ему животных;
внутрихозяйственной перевозки кормов, компонентов кормов и кормовых добавок;
перевозки естественных кормов и компонентов кормов с места их заготовки до места их хранения и переработки;
перевозки владельцем транспортного средства или иным лицом, имеющим право на
управление данным транспортным средством, принадлежащих ему лекарственных средств
и иных препаратов для ветеринарного применения, перевозки лицом или в сопровождении
лица, осуществляющим ветеринарную деятельность, лекарственных средств для животных
для целей осуществления этой деятельности;
перевозки лекарственных средств и иных препаратов для ветеринарного применения
общественным транспортом их собственником или курьером.
8. Оформление ветеринарных сопроводительных документов производится в соответствии с правилами, устанавливаемыми федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в области ветеринарии, в электронном виде с использованием
Государственной информационной системы в области ветеринарии в порядке, установленном настоящим федеральным законом.
9.Оформление ветеринарных сопроводительных документов завершается после его
загрузки в транспортное средство, кроме случаев перевозки подконтрольного товара общественным транспортом, до начала транспортировки подконтрольного товара. После завершения транспортировки подконтрольного товара производится закрытие ветеринарных сопроводительных документов в порядке, установленном федеральным органом государственной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политике и нормативно-правовому регулированию в области ветеринарии.
10.Подконтрольные товары, перевозимые без оформленных в установленном порядке
ветеринарно-сопроводительных документов, подлежат изъятию и уничтожению за исключением подконтрольных товаров, прошедших учет в установленном порядке и упакованных в тару с контролем первого вскрытия или потребительскую тару.
Изъятие подконтрольных товаров осуществляют органы внутренних дел, должностные лица органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области ветеринарии, должностные лица федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в области ветеринарии. Уничтожение изъятых подконтрольных товаров осуществляет орган исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области ветеринарии. Расходы за уничтожение и транспортировку к месту
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уничтожения подлежат взысканию в установленном порядке с собственника
подконтрольных товаров, а в случае, если он не установлен - за счет лица, осуществляющего перевозку. Изъятие и уничтожение подконтрольных товаров осуществляется в соответствии с правилами и порядком, утверждаемыми Правительством Российской Федерации.
11. Подконтрольные товары, прошедшие учет в установленном порядке и упакованные в тару с контролем первого вскрытия или потребительскую тару, перевозимые без
оформленных в установленном порядке ветеринарных сопроводительных документов,
подлежат уничтожению в порядке, установленным настоящим Федеральным законом, или
на основании заявления владельца ветеринарно-санитарной экспертизе. Ветеринарносанитарная экспертиза проводится за счет средств заявителя в соответствии с тарифами,
устанавливаемыми органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области ветеринарии. В случае соответствия перевозимых подконтрольных товаров установленным ветеринарным законодательством требованиям, подконтрольные товары остаются
в собственности владельца.
12. Животные, перевозимые без оформления в установленном порядке ветеринарных
сопроводительных документов, сведения о которых не предоставлены для учета в Государственную информационную систему в области ветеринарии, подлежат в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политике и нормативно-правовому регулированию в области ветеринарии, карантинированию в течение 30 дней под контролем уполномоченного органа с
проведением необходимых диагностических и лечебно-профилактических процедур. В
случае невозможности осуществления карантинирования перевозимые животные подлежат
санитарному убою с последующей утилизацией продуктов убоя.
Карантинирование, санитарный убой и утилизация продуктов убоя осуществляются
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области ветеринарии за
счет собственника, если собственник не установлен – за счет лица, осуществляющего перевозку. Если в течение периода карантинирования не обнаружено, что животные заражены
возбудителями особо-опасных болезней, они подлежат возврату собственнику.
13. Животные, перевозимые без оформленных в установленном порядке ветеринарных сопроводительных документов, сведения о которых внесены в Государственную информационную систему в области ветеринарии, подлежат по письменному заявлению собственника или лица, осуществляющего перевозку, возврату в место отправления или в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в области нормативного правового регулирования в области ветеринарии, карантинированию в течении 30
дней под контролем уполномоченного органа с проведением необходимых диагностических и лечебно-профилактических процедур. В случае невозможности осуществления карантинирования, животные подлежат санитарному убою с последующей утилизацией продуктов убоя.
Карантинирование животных, их санитарный убой и утилизация продуктов убоя
осуществляется органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области ветеринарии в соответствии с установленными им тарифами, за счет владельца или лица, осуществляющего перевозку, на основании письменного заявления собственника. Если
на протяжении карантинирования не обнаружено, что животные заражены возбудителями
особо опасных болезней, они возвращаются собственнику.
14. Тарифы на осуществление мероприятий по изъятию, убою, уничтожению, карантинированию, исследованиям, и на связанные с ними транспортные расходы устанавливает
орган исполнительной власти в области ветеринарии субъекта Российской Федерации.
15. Должностные лица органов внутренних дел, должностные лица органа государственной власти субъекта Российской Федерации в области ветеринарии осуществляют документарный контроль, включая проверку ветеринарных сопроводительных документов,
подконтрольных товаров, перевозимых автомобильным и гужевым транспортом.
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Статья

19.

Ветеринарно-санитарная экспертиза

1. Ветеринарно-санитарная экспертиза проводиться в целях:
1) определения пригодности к использованию по назначению продукции животного
происхождения, кормов, кормовых добавок и продукции растительного происхождения
непромышленного изготовления;
2) установления соответствия требованиям законодательства Российской Федерации
процессов переработки животных и сырья животного происхождения, их реализации,
уничтожения.
Порядок проведения и оформления результатов, методы проведения ветеринарносанитарной экспертизы определяется федеральным органом исполнительной власти по
нормативно-правовому регулированию в области ветеринарии.
2. Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы обязательно в отношении производимой в предпринимательских целях продукции животного происхождения промышленного и непромышленного изготовления, включая продукты убоя, промысла и добычи,
полученные от наземных и водных животных; продукции растительного происхождения
непромышленного изготовления, предназначенной в пищу; кормов и кормовых добавок
для продуктивных животных, а также производства в предпринимательских целях продукции животного происхождения, кормов (кроме естественных кормов) и кормовых добавок.
Не допускается обращение на территории Российской Федерации продукции:
1) не подвергавшейся ветеринарно-санитарной экспертизе;
2) прошедшей ветеринарно-санитарную экспертизу с нарушением установленных к
ее проведению требований;
3) не соответствующей по результатам проведения ветеринарно-санитарной экспертизы требованиям законодательства Российской Федерации;
за исключением случаев, указанных в части 3 настоящей статьи.
3. Продукция, в отношении которой ветеринарно-санитарная экспертиза не проводилась, может быть реализована с целью переработки в корм животных, на удобрения.
Продукция, в отношении которой проведена ветеринарно-санитарная экспертиза с нарушением установленных к ее проведению требований, может быть направлена на повторную ветеринарно-санитарную экспертизу.
Продукция, не соответствующая по результатам проведения ветеринарно-санитарной
экспертизы требованиям законодательства Российской Федерации для использования по
назначению может быть использована по иному назначению, если она соответствует установленным в этом случае требованиям.
4. Ветеринарно-санитарная экспертиза проводится федеральным органом государственной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в области ветеринарии и
подведомственными ему учреждениями, органами государственной власти в области ветеринарии субъектов Российской Федерации и подведомственными им учреждениями, а также лицами, имеющими право осуществления ветеринарной деятельности в соответствии с
частью 7 стати 35 и частью 7 статьи 36 настоящего Федерального закона.
Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю
и надзору в области ветеринарии, органы государственной власти субъекта Российской
Федерации в области ветеринарии и подведомственные им учреждения, проводят ветеринарно-санитарную экспертизу при осуществлении государственного ветеринарного надзора, мониторинга состояния по обеспечению пищевой и биологической безопасности, а
также при осуществлении ветеринарного контроля поднадзорных грузов, ввозимых на территорию Российской Федерации, вывозимых с территории Российской Федерации за счет
средств соответствующего бюджета Российской Федерации.
Ветеринарно-санитарная экспертиза, проводимая подведомственными федеральному
органу государственной власти в области ветеринарного надзора учреждениями, органами
государственной власти в области ветеринарии субъектов Российской Федерации и подве-
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домственными им учреждениями в целях, не связанных
с
осуществлением
государственного ветеринарного надзора, а также ветеринарными специалистами, осуществляется на возмездной основе, если иное не установлено договором, заключаемым с заказчиком экспертизы.
Ветеринарно-санитарная экспертиза в отношении подконтрольных товаров, находящихся в обороте на объектах и территориях, находящихся в ведении федеральных органов
исполнительной власти в области обороны, внутренних дел, исполнения наказаний, государственной охраны и обеспечения безопасности, осуществляется в соответствии с требованиями ветеринарного законодательства и правилами, установленными указанными органами.
5. Требования к помещениям для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы, их
оборудованию, квалификации специалистов, методам проведения ветеринарно-санитарной
экспертизы устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политике и нормативно-правовому регулированию в области ветеринарии.
Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы обеспечивается за счет средств владельца предприятия, которое осуществляет оборот подконтрольного товара. В случаях, установленных указанными требованиями, устройство лабораторий и постов ветеринарносанитарной экспертизы, предоставление для них помещений, оборудования, материалов,
реактивов осуществляет владелец предприятия.
Ветеринарно-санитарная экспертиза проводится на возмездной основе, если иное не
установлено договором между лицом, осуществляющим ветеринарно-санитарную экспертизу и владельцем продукции, в отношении которой проводится ветеринарно-санитарная
экспертиза, или владельцем предприятия, на котором проводится ветеринарно-санитарная
экспертиза.
6. По результатам проведения ветеринарно-санитарной экспертизы оформляются ветеринарные сопроводительные документы, заключения ветеринарно-санитарной экспертизы в письменной форме или в форме электронного документа.
Порядок оформления результатов ветеринарно-санитарной экспертизы устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области ветеринарии.
7. Предназначенные для реализации на территории Российской Федерации мясные
туши (тушки), полутуши, четвертины, кожевенное и пушно-меховое сырье после проведения ветеринарно-санитарной экспертизы подвергаются ветеринарному и товароведческому
клеймлению в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в области ветеринарии.
8. Информация о результатах ветеринарно-санитарной экспертизы представляется
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в Государственную информационную систему в области ветеринарии.
9. В отношении продукции животного происхождения, кормов и кормовых добавок
для животных, предназначенной для экспорта, ветеринарно-санитарная экспертиза, ветеринарное и товароведческое клеймение производится в соответствии с требованиями национального законодательства страны-импортера. Предназначенная для экспорта продукция не подлежит реализации на территории Российской Федерации, но может быть экспортирована, в случае:
1) если установленный законодательством страны-импортера порядок проведения ветеринарно-санитарной экспертизы не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации;
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2)
установления
соответствия подвергнутой
ветеринарно-санитарной
экспертизе продукции требованиям законодательства страны-импортера и ее не соответствия требованиям законодательства Российской Федерации.
10. Физическое или юридическое лицо, осуществившее ветеринарно-санитарную экспертизу, несет солидарную с заказчиком ветеринарно-санитарной экспертизы ответственность за достоверность результатов ветеринарно-санитарной экспертизы и соблюдение установленного порядка ее проведения пред третьими лицами.

ГЛАВА IV. ВВОЗ, ВЫВОЗ И ТРАНЗИТ ПОДКОНТРОЛЬНЫХ ТОВАРОВ
Статья 20. Условия ввоза на территорию Российской Федерации подконтрольных товаров
1. Ввоз на территорию Российской Федерации подконтрольных товаров (за исключением подконтрольных товаров, предусмотренных частью 3 настоящей статьи) осуществляется в специально оборудованных и предназначенных для этих целей пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации (далее – специализированные пункты
пропуска). Перечень таких пунктов пропуска определяется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Для осуществления мероприятий по предупреждению заноса заразных болезней животных и ввоза не соответствующих установленным подконтрольных товаров из иностранных государств в специализированных пунктах пропуска федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и по надзору в области ветеринарии организуются пограничные ветеринарные контрольные пункты.
В пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации военных
транспортных средств на военно-морских базах, военных аэродромах федеральным органом исполнительной власти в области обороны организуются пограничные ветеринарные
контрольные пункты.
Ввоз на территорию Российской Федерации физическими лицами подконтрольных
товаров для личных нужд, осуществляется в специализированных и иных пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации.
2. К ввозу в Российскую Федерацию допускаются подконтрольные товары, соответствующие требованиям, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, международными договорами, составляющими договорно-правовую базу Таможенного союза.
В случае противоречия нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования ветеринарной безопасности в отношении животных, продукции животного
происхождения, классифицируемых в товарных позициях Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Российской Федерации, устанавливаемых Правительством
Российской Федерации, ветеринарным требованиям, действующим во Всемирной торговой
организации, при ввозе на таможенную территорию Российской Федерации животных и
продукции животного происхождения могут применяться нормы Санитарного кодекса наземных животных Международного эпизоотического бюро Всемирной организации здравоохранения животных.
Ввоз на территорию Российской Федерации подконтрольных товаров, за исключением отловленных диких животных, допускается
если предприятие (хозяйство) производитель подконтрольного товара и предприятие (хозяйство) - экспортер подконтрольного товара включены в реестр организаций и лиц, имеющих право ввоза на территорию Российской Федерации подконтрольных товаров.
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Включения иностранных предприятий (хозяйств) в указанный реестр осуществляется в порядке, установленном международными договорами, составляющими
договорно-правовую базу Таможенного союза, а в части, не урегулированной указанными
международными договорами, в порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное регулирование в области ветеринарии.
3. Ввоз на территорию Российской Федерации подконтрольных товаров осуществляется в соответствии с требованиями Таможенного союза и при наличии разрешения, выданного Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации. В
случаях, установленных настоящим Федеральным законом, каждая партия подконтрольных
товаров должна сопровождаться ветеринарным сертификатом, выданным компетентным
органом страны-экспортера.
К ввозу на территорию Российской Федерации допускаются лекарственные средства
для ветеринарного применения, зарегистрированные уполномоченным органом. Ввоз на
территорию Российской Федерации не зарегистрированных лекарственных средств допускается для ограниченных партий лекарственных средств, ввозимых с целью проведения
регистрационных испытаний и научных исследований, а также в случае ввоза гражданином
лекарственных средств (кроме живых вакцин), предназначенных для применения принадлежащим ему непродуктивным животным.
Особенности ввоза препаратов для ветеринарного применения определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области ветеринарии.
4. Включение иностранных предприятий (хозяйств) в указанный реестр, производится
по результатам совместной проверки (инспектирования) иностранного предприятия (хозяйства) проводимой в порядке, установленном международными договорами, составляющими договорно-правовую базу Таможенного союза, а в части, не урегулированной указанными международными договорами, в порядке, устанавливаемом федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим нормативное регулирование в области ветеринарии. Федеральный орган исполнительной власти в области ветеринарного надзора вправе
делегировать свои полномочия в части осуществления проверки иностранного предприятия ветеринарной службе страны, в котором оно расположено.
5. Реестр организаций и лиц, имеющих право ввоза на территорию Российской Федерации подконтрольных товаров, не реже одного раза в месяц актуализируется федеральным органом исполнительной власти по надзору в области ветеринарии и размещается на
официальном сайте указанного органа в сети Интернет.
Статья 21. Условия вывоза с территории Российской Федерации и транзита по территории Российской Федерации подконтрольных товаров
1. Вывоз с территории Российской Федерации подконтрольных товаров допускается
с предприятий (хозяйств), включенных в реестр организаций и лиц, имеющих право экспортировать подконтрольные товары, за исключением вывоза подконтрольных товаров для
личного потребления, в том числе животных-компаньонов, комнатных животных.
2. Вывоз с территории Российской Федерации подконтрольных товаров, если иное
не предусмотрено абзацем вторым настоящей части, осуществляется при наличии разрешения и ветеринарного сопроводительного документа, выданных федеральным органом
исполнительной власти по надзору в области ветеринарии.
Разрешение федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в области ветеринарии не требуется при вывозе с территории
Российской Федерации кормов и кормовых добавок, изготовленных промышленным способом, а также иных товаров, включенных в перечень, утверждаемый федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политике и нормативно-правовому регулированию в области ветеринарии.
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3.
Вывозимые
с
территории Российской Федерации подконтрольные
товары должны соответствовать ветеринарным требованиям государства (групп государств), на территорию которого они вывозятся.
4. В отношении вывозимых с территории Российской Федерации животных проводятся карантинные и иные специальные мероприятия в соответствии с требованиями государства, на территорию которого вывозятся животные.
5. Транзит по территории Российской Федерации подконтрольных товаров осуществляется при наличии: в случаях, установленных законодательством страны – импортера,
разрешения на ввоз; выдаваемого компетентным органом государства, с территории которого вывозятся подконтрольные товары ветеринарного сертификата, если наличие его предусмотрено законодательством страны - импортера; разрешения на транзит подконтрольного товара, выдаваемого федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по контролю и надзору в области ветеринарии.
Правила выдачи разрешения на транзит устанавливаются федеральным органом исполнительной власти по нормативно-правовому регулированию в области ветеринарии.
Разрешение федерального органа исполнительной власти по надзору в области ветеринарии не требуется при транзите по территории Российской Федерации кормов и кормовых добавок, изготовленных промышленным способом, а также иных товаров, включенных
в перечень, утверждаемый федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политике и нормативно-правовому регулированию в области ветеринарии.
Статья 22. Ведение ограничений на ввоз и транзит подконтрольных товаров
1. Ввоз подконтрольных товаров может быть ограничен на основании решения федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в области ветеринарии, принятого в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в области ветеринарии. Указанное решение
должно содержать основания введения ограничений, срок, на который вводятся ограничения, и (или) порядок снятия ограничений.
Ограничения на ввоз могут быть введены по одному из следующих оснований:
1) выявление по результатам проведения государственного ветеринарного контроля
случаев неоднократного нарушения иностранным предприятием (хозяйством) ветеринарных требований, предусмотренных международными договорами, составляющими договорно-правовую базу Таможенного союза, и нормативными актами Российской Федерации
или однократного грубого нарушения указанных требований, перечень которых устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области ветеринарии;
2) выявление по результатам проведения проверки не соответствия предприятия –
экспортера и реализуемых им процессов производства экспортируемой продукции требованиям, установленным международными договорами, составляющими договорноправовую базу Таможенного союза, нормативными актами Российской Федерации;
3) поступление в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в области ветеринарии, от компетентного органа государства, с
территории которого вывозятся подконтрольные товары, обращения о введении ограничения на ввоз в отношении иностранного предприятия (хозяйства);
4) наличие официальной информации, в том числе полученной от международных организаций в сфере защиты здоровья животных, о возникновении или распространении заразной болезни, требования по благополучию в отношении которой указаны в ветеринарном сертификате, согласованном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в области ветеринарии с компетентным органом
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страны-экспортера, или новой (ранее не известной) либо не идентифицированной
болезни животных которой болеют экспортируемые в Российскую федерацию животные
(или животные близких видов); животные (или животные близких видов), продукция полученная от которых экспортируется в Российскую Федерацию.
2. В случае принятия решения о введении ограничений на ввоз на территорию Российской Федерации подконтрольных товаров с иностранных предприятий (хозяйств), с
территории (части территории) иностранного государства, информация об указанном решении подлежит внесению в Государственную информационную систему в области ветеринарии, а также размещается на официальном сайте федерального органа исполнительной
власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в области ветеринарии в сети
Интернет не позднее одного дня со дня принятия такого решения.
3. Федеральный орган исполнительной власти в области ветеринарного надзора вправе, вместо введения ограничений, использовать субституитивные меры, обеспечивающие
сходный с введением ограничений уровень безопасности при ввозе, если введение ограничений повлечет за собой значительный ущерб российским предпринимателям, экономическим интересам Российской Федерации, создаст угрозу дефицита в Российской Федерации
(на части территории Российской Федерации) социально – значимых товаров или повышение потребительских цен на них.
Статья 23. Порядок выдачи разрешений на ввоз, вывоз и транзит подконтрольных
товаров
1. Выдача разрешений на ввоз, вывоз и транзит подконтрольных товаров осуществляется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в области ветеринарии.
2. Разрешения на ввоз подконтрольных товаров выдаются по результатам рассмотрения заявления физического или юридического лица, планирующего осуществить ввоз подконтрольных товаров, отнесенных к товарам со значительным уровнем риска для ввоза.
Разрешение на ввоз выдается сроком на 1 календарный год в объеме, указанном в заявлении. Заявление лица, планирующего осуществить ввоз, оформляется в электронном виде с
использованием Государственной информационной системы в области ветеринарии. Ввоз
животных и кормов подлежит согласованию уполномоченным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации.
В отношении подконтрольных товаров, отнесенных к товарам с незначительным
уровнем риска для ввоза, федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
функции по контролю и надзору в области ветеринарии, не позднее 25 ноября года, предшествующего году ввоза, принимает решение о разрешении их ввоза на территорию Российской Федерации любому физическому и юридическому лицу, имеющему право на ввоз.
Указанное разрешение размещается в Государственной информационной системе в области ветеринарии.
3. В разрешении на ввоз могут содержаться: дополнительные меры, реализуемые на
территории страны – экспортера и на территории Российской Федерации; ограничения на
свободную реализацию груза, на его передвижение по территории Российской Федерации;
условия, предусматривающие его направление для использования по определенному назначению, или для переработки на определенные предприятия, или на предприятия в определенной зоне.
4. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в области ветеринарии размещает в Государственной информационной системе в области ветеринарии и на официальном сайте в сети Интернет информацию о подконтрольных товарах с незначительным уровнем риска для ввоза и подконтрольных товарах со значительным уровнем риска для ввоза.
5. Порядок выдачи разрешений на ввоз, вывоз и транзит подконтрольных товаров и
перечень документов, необходимых для выдачи разрешений, устанавливает федеральный
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орган
исполнительной
власти, осуществляющий функции по выработке
государственной политике и нормативно-правовому регулированию в области ветеринарии.
Статья 24. Порядок осуществления государственного ветеринарного контроля при
ввозе, вывозе и транзите подконтрольных товаров
1. Государственный ветеринарный контроль ввозимых на территорию Российской
Федерации подконтрольных товаров осуществляется в следующих формах:
1) документарная проверка;
2) осмотр животных;
3) досмотр продукции животного происхождения, кормов и кормовых добавок;
4) отбор проб (образцов) животных, продукции животного происхождения, кормов и
кормовых добавок;
5) осмотр транспортных средств.
2. В пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации должностными лицами федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции
по контролю и надзору в области ветеринарии осуществляется документарная проверка.
По завершении документарной проверки проводится осмотр животных и транспортных средств, выборочный досмотр иных подконтрольных товаров. При выборочном досмотре процент досматриваемых подконтрольных товаров определяется на основе анализа
риска. Транспортное средство, подлежащее выборочному досмотру, определяется на основе случайной выборки информационной системой, оператором которой является федеральный орган исполнительной власти в области таможенного дела.
3. В случае выявления при досмотре подконтрольных товаров признаков несоответствия подконтрольного товара установленным требованиям (цвет, запах, нарушение целостности упаковки, признаки, свидетельствующие о нарушении условий хранения товара, о
возможном заражении товара и др.) осуществляется отбор проб (образцов) подконтрольных товара с целью проведения лабораторного исследования.
По результатам государственного ветеринарного контроля должностным лицом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в области ветеринарии в порядке, установленном федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политике и нормативноправовому регулированию в области ветеринарии, принимается одно из следующих решений:
1) о пропуске подконтрольного товара в место полного таможенного оформления;
2) о возврате подконтрольного товара;
3) о приостановке движения подконтрольного товара.
4. В местах полного таможенного оформления ввезенные подконтрольные товары
подлежат полному досмотру.
В случае выявления при досмотре подконтрольных товаров признаков несоответствия
подконтрольного товара установленным требованиям (цвет, запах, нарушение целостности
упаковки, признаки, свидетельствующие о нарушении условий хранения товара, о возможном заражении товара и др.) осуществляется отбор проб (образцов) подконтрольных товара
с целью проведения лабораторного исследования и, по результатам проведенного государственного ветеринарного контроля принимается решение в соответствии с частью 5 настоящей статьи.
После проведения государственного ветеринарного контроля ввозимых подконтрольных товаров и их полного таможенного оформления на основе информации, содержащейся
в ветеринарном сертификате, в сопровождении которого указанные подконтрольные товары были ввезены на территорию Российской Федерации, и в заключениях по лабораторным исследованиям (в случаях их проведения) ветеринарным специалистом осуществляется формирование на каждую партию подконтрольного товара ветеринарного сопроводи-
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тельного документа в электронной форме, имеющего уникальный идентификационный
номер.
Уникальный идентификационный номер ветеринарного сопроводительного документа указывается в документах, сопровождающих каждую партию подконтрольных товаров,
при перевозке до пункта назначения.
В ходе полного досмотра федеральный орган государственной власти в области ветеринарного надзора вправе производить отбор проб для проведения лабораторных исследований в целях эпизоотологического мониторинга или мониторинга по пищевой безопасности. Приостановка движения подконтрольных грузов до получения результатов таких лабораторных исследований не допускается.
5. Государственный ветеринарный контроль при вывозе осуществляется в пунктах
пропуска через государственную границу Российской Федерации и в местах полного таможенного оформления вывозимых подконтрольных товаров должностными лицами федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в области ветеринарии в форме документарной проверки.
По результатам государственного ветеринарного контроля должностным лицом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в области ветеринарии в порядке, установленном федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политике и нормативноправовому регулированию в области ветеринарии, принимается одно из следующих решений:
1) вывоз подконтрольного товара разрешен;
2) вывоз подконтрольного товара запрещен.
После проведения государственного ветеринарного контроля вывозимых подконтрольных товаров и их полного таможенного оформления на каждую партию таких товаров
выдается сформированный с использованием электронной системы экземпляр ветеринарного сопроводительного документа в письменной форме, подписанный и заверенный печатью должностного лица федерального органа исполнительной власти, осуществляющего
функции по контролю и надзору в области ветеринарии, в случае если выдача такого ветеринарно-сопроводительного документа требуется страной-импортером.
6. Государственный ветеринарный контроль при транзите осуществляется в пунктах
пропуска через государственную границу Российской Федерации должностными лицами
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и
надзору в области ветеринарии в форме документарной проверки, а также в форме осмотра
в случае транзита животных.
По результатам государственного ветеринарного контроля должностным лицом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в области ветеринарии в порядке, установленном федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политике и нормативноправовому регулированию в области ветеринарии, принимается одно из следующих решений:
1) транзит подконтрольного товара разрешен;
2) транзит подконтрольного товара запрещен.
Указанное решение оформляется посредством проставления на товаросопроводительных документах и ветеринарном сертификате штампа по форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политике и нормативно-правовому регулированию в области ветеринарии.
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ГЛАВА V.

ПРОТИВОЭПИЗООТИЧЕСКИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

Статья 25. Противоэпизоотические мероприятия
1. Противоэпизоотические мероприятия направлены на недопущение возникновения, распространения, контроль и ликвидацию заразных болезней животных.
2. Противоэпизоотические мероприятия реализуются в экстренном порядке в ответ
на возникновение конкретной болезни (очага, вспышки, эпизоотии) и в плановом порядке в
соответствии с Национальным планом противоэпизоотических мероприятий.
3. Противоэпизоотические мероприятия включают: эпизоотический мониторинг;
регионализацию, эпизоотическое зонирование, компартментализацию; осуществление специальных режимов хозяйственной деятельности; профилактические, лечебные и диагностические мероприятия; ветеринарно-санитарную экспертизу; ограничительные мероприятия; дополнительные мероприятия, направленные на недопущение возникновения, распространения, контроль и ликвидацию заразных болезней животных.
Статья 26. Эпизоотический мониторинг
1. Эпизоотический мониторинг проводится на основании Единой программы эпизоотического мониторинга Российской Федерации.
Единая программа эпизоотического мониторинга Российской Федерации ежегодно
формируется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политике и нормативно-правовому регулированию в области
ветеринарии с учетом предложений федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в области ветеринарии, федеральных органов
исполнительной власти в области обороны, внутренних дел, исполнения наказаний, государственной охраны и обеспечения безопасности, органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области ветеринарии.
Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области ветеринарии ежегодно до 1 октября года разрабатывает и публикует проект Единой программы
эпизоотического мониторинга Российской Федерации на следующий год.
На основе проекта Единой программы эпизоотического мониторинга Российской
Федерации федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в области ветеринарии, федеральные органы исполнительной власти в области обороны, внутренних дел, исполнения наказаний, государственной охраны и обеспечения безопасности, органы государственной власти субъектов Российской Федерации в
области ветеринарии до 1 ноября утверждают и представляют в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политике и
нормативно-правовому регулированию в области ветеринарии соответственно ведомственные программы эпизоотического мониторинга и программы эпизоотического мониторинга
субъектов Российской Федерации на следующий год.
Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области ветеринарии, ежегодно, до 25 декабря, утверждает Единую мониторинговую программу Российской Федерации на следующий год, включающую ведомственные программы эпизоотического мониторинга и программы эпизоотического мониторинга субъектов Российской Федерации, размещает ее в Государственной информационной системе в области ветеринарии
и на официальном сайте в сети Интернет.
В случае изменения эпизоотической обстановки в Российской Федерации в Единую
программу эпизоотического мониторинга Российской Федерации вносятся изменения.
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2.
Организация
проведения мониторинга эпизоотического состояния
Российской Федерации осуществляется федеральным органом исполнительной власти по
надзору в сфере ветеринарии в соответствии с Единой программой эпизоотического мониторинга Российской Федерации.
Ведомственные программы эпизоотического мониторинга и программы эпизоотического мониторинга субъектов Российской Федерации на следующий год реализуются соответственно федеральным органом исполнительной власти, осуществляющий функции по
контролю и надзору в области ветеринарии, федеральными органами исполнительной власти в области обороны, внутренних дел, исполнения наказаний, государственной охраны и
обеспечения безопасности, органами государственной власти субъектов Российской Федерации в области ветеринарии и финансируются за счет средств соответствующего бюджета
Российской Федерации.
3. Предоставление данных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в области ветеринарии, федеральными органами исполнительной власти в области обороны, внутренних дел, исполнения наказаний, государственной охраны и обеспечения безопасности, органами государственной власти
субъектов Российской Федерации в области ветеринарии в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политике и
нормативно-правовому регулированию в области ветеринарии о реализации соответственно ведомственных программ эпизоотического мониторинга и программ эпизоотического
мониторинга субъектов Российской Федерации производится в порядке, устанавливаемом
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области ветеринарии.
4. Результаты эпизоотического мониторинга являются основой для прогнозирования
развития эпизоотической ситуации на территории Российской Федерации, разработки комплекса мероприятий по ограничению распространения возбудителей заразных болезней
животных, разработки противоэпизоотических мероприятий.
На основе данных, полученных в ходе реализации Единой программы мониторинга
территории Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в области ветеринарии, ведет электронную систему раннего оповещения о заразных болезнях животных, обеспечивающую информирование органов государственной власти, местного самоуправления, граждан о распространении, возникновении и угрозе возникновения и распространения заразных болезней животных.
Порядок ведения указанной электронной системы раннего оповещения, устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политике и нормативно-правовому регулированию в области ветеринарии.
Статья 27. Генетический мониторинг
1. Генетический мониторинг проводится с целью уменьшения распространения, ликвидации генетических болезней животных на территории Российской Федерации.
2. Генетический мониторинг проводится на основании ежегодно утверждаемого федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политике и нормативно-правовому регулированию в области ветеринарии
Плана генетического мониторинга, предусматривающего проведение лабораторных исследований проб биологического материала, отобранного у исследуемых животных.
Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области ветеринарии
до 25 декабря размещает План генетического мониторинга на следующий год на официальном сайте в сети Интернет.
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3. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по
контролю и надзору в области ветеринарии организует исполнение Плана генетического
мониторинга за счет средств федерального бюджета Российской Федерации.
4. Результаты реализации Плана генетического мониторинга за предыдущий год размещаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
контролю и надзору в области ветеринарии на официальном сайте в сети Интернет не
позднее 1 марта текущего года.
На основе данных, полученных в ходе реализации Плана генетического мониторинга,
разрабатываются планы Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, ведомственные планы, предусматривающие мероприятия по снижению распространения и ликвидации генетических болезней.
Статья 28. Национальный план противоэпизоотических мероприятий
1. Национальный план противоэпизоотических мероприятий направлен на недопущение заноса, возникновения, распространения, на контроль и искоренение заразных болезней на территории Российской Федерации и предусматривает осуществление комплекса
мер нормотворческого, административного, организационно-технического, специального
характера.
2. Национальный план противоэпизоотических мероприятий представляет собой обязательный для исполнения органами государственной власти, физическими и юридическими лицами документ прямого действия, составляется на календарный год, утверждается
федеральным органом государственной власти в области нормативного правового регулирования в сфере ветеринарии не позднее 1 июня года, предшествующего году его исполнения.
3. Национальный план противоэпизоотических мероприятий состоит из федерального
плана противоэпизоотических мероприятий, разрабатываемого федеральным органом государственной власти в области нормативного правового регулирования в сфере ветеринарии и федеральным органом государственной власти в области ветеринарного надзора;
разрабатываемого федеральным органом государственной власти в области нормативного
правового регулирования в сфере ветеринарии плана противоэпизоотических мероприятий,
поставка лекарственных средств, средств диагностики и профилактики, для осуществления
которого производится за счет средств федерального бюджета, а финансирование расходов
по другим статьям – за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации; ведомственных планов противоэпизоотических мероприятий, разрабатываемых «силовиками»;
планов противоэпизоотических мероприятий, разрабатываемых каждым из субъектов Российской Федерации.
4. Федеральный план противоэпизоотических мероприятий финансируется за счет
средств бюджета Российской Федерации.
5. Перечень заразных болезней, мероприятия по недопущению заноса, возникновения,
распространения, контролю и искоренению которых предусматривается федеральным планом противоэпизоотических мероприятий, устанавливается Правительством Российской
Федерации ежегодно.
6. Ведомственные планы противоэпизоотических мероприятий финансируются за счет
средств бюджета Российской Федерации.
7. Перечень заразных болезней, мероприятия по недопущению заноса, возникновения,
распространения, контролю и искоренению которых предусматривается ведомственными
планами противоэпизоотических мероприятий, устанавливается Правительством Российской Федерации ежегодно.
8. План противоэпизоотических мероприятий субъекта Российской Федерации финансируется за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации.
9. Перечень заразных болезней, мероприятия по недопущению заноса, возникновения,
распространения, контролю и искоренению которых предусматривается планом противо-
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эпизоотических
мероприятий
субъекта Российской Федерации, устанавливается
высшим органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или законом
субъекта Российской Федерации.
10. Проекты федерального плана противоэпизоотических мероприятий и разрабатываемого федеральным органом государственной власти в области нормативного правового регулирования в сфере ветеринарии плана противоэпизоотических мероприятий, поставка
лекарственных средств, средств диагностики и профилактики, для осуществления которого
производится за счет средств федерального бюджета публикуется федеральным органом
исполнительной власти в области ветеринарного надзора не позднее 1 апреля года, предыдущего к году осуществления плана.
11. С учетом упомянутых проектов ветеринарные службы «силовиков» разрабатывают
ведомственные планы противоэпизоотических мероприятий и направляют их для согласования федеральному органу государственной власти в области нормативного правового регулирования в сфере ветеринарии не позднее 1 мая года, предыдущего к году осуществления плана.
12. С учетом проекта федерального плана противоэпизоотических мероприятий и разрабатываемого федеральным органом государственной власти в области нормативного
правового регулирования в сфере ветеринарии плана противоэпизоотических мероприятий,
поставка лекарственных средств, средств диагностики и профилактики, для осуществления
которого производится за счет средств федерального бюджета, органы исполнительной
власти субъектов Российской Федерации в сфере ветеринарии, формируют планы противоэпизоотических мероприятий и направляют их для утверждения федеральному органу государственной власти в области нормативного правового регулирования в сфере ветеринарии не позднее 1 мая года, предыдущего к году осуществления плана.
13. Федеральным органом исполнительной власти с учетом упомянутых планов противоэпизоотических мероприятий формируется национальный план противоэпизоотических
мероприятий и публикуется не позднее 1 ноября года, предыдущего к году осуществления
плана.
14. В Национальный план противоэпизоотических мероприятий в соответствии с порядком, устанавливаемым федеральным органом исполнительной власти в области нормативного правового регулирования в сфере ветеринарии, могут вносить изменения и дополнения в связи с изменением эпизоотической обстановки.
15. В отношении болезней животных, противоэпизоотические мероприятия для которых имеют долговременный характер, разрабатываются специализированные, отдельные
для каждой болезни целевые программы противоэпизоотических мероприятий, которые в
дальнейшем, в части мероприятий на следующий год, включаются в национальный план
противоэпизоотических мероприятий.
16. Целевые программы разрабатываются федеральным органом государственной власти в области нормативного правового регулирования для Российской Федерации в целом
или для отдельных регионов в составе территории Российской Федерации.
17. Целевые программы могут разрабатываться органами государственной власти в
сфере ветеринарии субъекта Российской Федерации для данного субъекта Российской Федерации.
18. Федеральный орган исполнительной власти в сфере ветеринарного надзора осуществляет контроль за выполнением национального плана противоэпизоотических мероприятий и осуществляет организацию федерального плана противоэпизоотических мероприятий.
Статья 29. Регионализация, эпизоотическое зонирование, компартментализация
1. Регионализация территории Российской Федерации проводится федеральным органом исполнительной власти по надзору в области ветеринарии на основе данных Единой
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и
прогнозирования, иных, получаемых из российских, зарубежных и международных источников данных.
Федеральный орган государственной власти по надзору в области ветеринарии составляет и размещает на своем официальном сайте в сети Интернет карту регионализации
территории Российской Федерации.
Правила регионализации территории Российской Федерации и перечень заразных болезней животных, в отношении которых проводится регионализация территории Российской Федерации, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти в области
нормативного правового регулирования в сфере ветеринарии.
2. Карта регионализации территории Российской Федерации содержит информацию о
статусе и уровне риска территории Российской Федерации в отношении наличия и распространения болезни.
Статус территории Российской Федерации в отношении наличия и распространения
болезни устанавливается как:
регион, свободный от данной болезни без вакцинации;
регион, свободный от данной болезни с вакцинацией;
регион с неопределенным статусом в отношении данной болезни;
регион неблагополучный по данной болезни;
регион стационарно неблагополучный по данной болезни.
Уровень риска территории Российской Федерации в отношении наличия и распространения болезни устанавливается как:
регион с незначительным уровнем риска;
регион с низким уровнем риска;
регион с контролируемым уровнем риска;
регион с высоким уровнем риска.
3. Данные регионализации территории Российской Федерации используются при установлении специальных режимов осуществления хозяйственной деятельности, проведении профилактических, диагностических и мониторинговых мероприятий на соответствующих территориях Российской Федерации, а также учитываются при сертификации животных, иных подконтрольных товаров при их перемещении по территории Российской
Федерации и экспорте.
4. Эпизоотическое зонирование в случае возникновения заразных болезней животных
(связанных случаев, вспышек, эпизоотии), на территории нескольких субъектов Российской Федерации, осуществляется федеральным органом исполнительной власти в области
ветеринарного надзора, в остальных случаях – органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в области ветеринарии.
Правила эпизоотического зонирования и перечень болезней животных, при которых
проводится эпизоотическое зонирование территории Российской Федерации, утверждаются федеральным органом исполнительной власти по нормативному регулированию в области ветеринарии.
5. Размеры, виды зон и мероприятия, проводимые в каждой из них, определяются
правилами по борьбе с заразными болезнями животных, утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти в области нормативного регулирования в области ветеринарии.
6. Компартментализация хозяйств, осуществляющих оборот животных определенного
вида или близких видов, оборот продукции животного происхождения, полученной от них,
проводится органами государственной власти субъектов Российской Федерации в области
ветеринарии, а в случаях, установленных федеральным органом государственной власти,
осуществляющим нормативное регулирование в области ветеринарии, проводится с обязательным участием федерального органа государственной власти по надзору в области ветеринарии.
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Компартментализация проводится с целью
использования
официально
установленного статуса хозяйств при проведении противоэпизоотических мероприятий, в
том числе карантина, при сертификации поднадзорных товаров.
Правила проведения компартментализации хозяйств утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политике и нормативно-правовому регулированию в области ветеринарии.
7. Компартментализации не подлежат хозяйства, осуществляющие оборот продукции
животного происхождения, подвергнутой в ходе своего изготовления процедурам, технологическим операциям, приводящим к уничтожению в ней вирусов, паразитов и вегетативных форм бактерий.
8. Компартментализация хозяйств проводится на основании письменного заявления
собственников или лиц, уполномоченных представлять их интересы, без взимания платы.
Хозяйства, в отношении которых компартментализация не проводилась, относятся к компартменту с самым низким уровнем защиты.
9. По результатам компартментализации устанавливаются категории и уровни защиты
от проникновения заразных болезней и их возбудителей, определенные правилами проведения компартментализации хозяйств, утверждаемых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политике и нормативно-правовому регулированию в области ветеринарии.
10. Данные компартментализации используются при эпизоотическом зонировании,
регионализации территории Российской Федерации, установлении специальных режимов
хозяйственной деятельности, карантинных и ограничительных мероприятий в случае возникновения или угрозы возникновения вспышек заразных болезней животных.
В случае возникновения или угрозы возникновения вспышек заразных болезней животных карантинные и иные, предусмотренные настоящим Федеральными законом ограничения в отношении компартмента вводятся при выявлении в данном компартменте или в
компартментах с более высоким уровнем защиты на данной территории заразных болезней
животных или их возбудителей.
11. Специальные режимы хозяйственной деятельности вводятся в соответствии с регионализацией территории Российской Федерации, эпизоотическим зонированием, установлением карантинных и ограничительных мероприятий, реализацией программ по искоренению заразных болезней животных, во исполнение международных договоров Российской Федерации, на конкретной территории в пределах территории Российской Федерации.
Перечень территорий, на которых могут вводиться специальные режимы хозяйственной деятельности, и правила введения специальных режимов хозяйственной деятельности
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политике и нормативно-правовому регулированию в
области ветеринарии, постановлением главного государственного ветеринарного инспектора Российской Федерации.
Статья 30. Профилактические, диагностические, лечебные мероприятия
1. Профилактические мероприятия направлены на профилактику заразных, генетических и массовых незаразных болезней животных или, в отдельных случаях, на лечение
зараженных животных, противодействие распространению заразной болезни из определенной зоны, региона, очага болезни.
Диагностические мероприятия проводятся в целях установления причины болезни
животных или выявления присутствия патогенного фактора в организме животного.
Лечебные мероприятия направлены на сохранение жизни и здоровья заболевших
животных, сохранение и повышение их продуктивности с использованием процедур, предусматривающих применение животным лекарственных средств и кормовых добавок с лечебно-профилактическим действием, проведение хирургического, физиотерапевтического
лечения и иных видов врачебной помощи.
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2.
Профилактические
и диагностические мероприятия, проведение
которых является обязательным, устанавливаются федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политике и нормативноправовому регулированию в области ветеринарии в правилах по борьбе с болезнями животных.
3. Проведение профилактических, диагностических, лечебных мероприятий осуществляется физическими и юридическими лицами, имеющими право на занятие ветеринарной деятельностью. Лица, не имеющие права на занятие ветеринарной деятельностью,
вправе принимать участие в проведении профилактических, диагностических, лечебных
мероприятий в порядке параветеринарной деятельности, осуществляемой под руководством и под ответственностью лица, имеющего право на занятие ветеринарной деятельностью.
4. Физические и юридические лица, которые проводят профилактические, диагностические, лечебные мероприятия в отношении незаразных болезней животных вправе
оформлять, а в отношении заразных болезней животных обязаны оформлять документы по
результатам проведения соответствующих мероприятий с использованием информационных ресурсов Государственной информационной системы в области ветеринарии в соответствии с правилами проведения профилактических, диагностических, лечебных мероприятий, утверждаемых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политике и нормативно-правовому регулированию
в области ветеринарии.
Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в области ветеринарии предоставляет доступ к Государственной информационной системе в области ветеринарии в порядке, устанавливаемом федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политике и нормативно-правовому регулированию в области ветеринарии.
Статья 31. Дополнительные мероприятия, направленные на недопущение возникновения, распространения, контроль и ликвидацию заразных болезней животных
1. Дополнительными мероприятиями, направленными на недопущение возникновения, распространения, контроль и ликвидацию заразных болезней животных, являются мероприятия по: по снижению численности и уничтожению переносчиков возбудителя заразной болезни; по снижению численности и уничтожению диких животных, являющихся
чувствительными к возбудителю; по уничтожению чувствительных животных в очаге болезни и угрожаемой зоне; снижению численности и уничтожению животных – прокормителей насекомых, клещей - переносчиков возбудителей болезней; дезинфекции и уничтожению контаминированных или могущих быть контаминированными возбудителем болезни предметов, материалов, строений и местности; обеззараживанию, утилизации, переработке и уничтожению продукции животного происхождения, контаминированной или могущей быть контаминированной возбудителем болезни; обеззараживанию, утилизации и
уничтожению трупов животных и биологических отходов; перевозке опасных в смысле
распространения заразных болезней животных грузов; контролю деятельности учреждений
и организаций, осуществляющих работы с инфицированным патологическим материалом и
возбудителями заразных болезней животных.
2. Правила проведения дополнительных мероприятий, направленных на недопущение возникновения, распространения, контроль и ликвидацию заразных болезней животных, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политике и нормативно-правовому регулированию
в области ветеринарии.
3. Мероприятия, предусмотренные настоящей статьей Федерального закона, осуществляют владельцы животных, собственники организаций, земельных участков, где имеются дикие животные или производится их содержание в полувольных условиях, админи-
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страции
закрытых
территориальных образований на территории закрытых
территориальных образований; федеральные органы исполнительной власти Российской
Федерации на объектах и территориях, находящихся в их ведении, в том числе на особо
охраняемых территориях, органы государственной власти субъектов Российской Федерации в остальных случаях.
4. Владельцы животных, собственники организаций организуют или проводят указанные мероприятия за свой счет, администрации закрытого территориального образования на подведомственной территории организуют их проведение за счет средств своего
бюджета, федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации и органы
государственной власти субъектов Российской Федерации организуют или осуществляют
указанные мероприятия за счет средств соответствующих бюджетов Российской Федерации.
Статья 32. Ограничительные мероприятия
1.Ограничительные мероприятия включают установление:
1)
режима остановки перемещения;
2)
карантина;
3)
ограничений или дополнительных условий на перемещение животных и продукции животного происхождения;
4)
запрета на содержание животных в определенной зоне, регионе, компартменте на определенной территории;
5)
запрета на выпас (посещение) животных на определенной территории;
6)
запрета на использование в корм животным и для производства продукции,
предназначенной в пищу, для косметических и фармацевтических целей материалов специфического риска, перечень которых устанавливается федеральным органом государственной власти в области нормативного правового регулирования в сфере ветеринарии;
7)
запрета на движение транспорта или установление особого режима движения
транспорта через определенную территорию.
Ограничительные мероприятия, предусмотренные пунктами 1 – 3, 7 части 1 настоящей статьи, устанавливаются в отношении заразных болезней животных, ограничительные
мероприятия, предусмотренные пунктами 4 – 6 части 1 настоящей статьи устанавливаются
в отношении заразных болезней, массовых незаразных болезней животных, перечень которых утверждается федеральным органом власти, осуществляющим государственную политику и нормативно-правовое регулирование в области ветеринарии, и для обеспечения пищевой безопасности.
2. Установление режима остановки движения осуществляется на территории (за исключением особо охраняемых территорий, объектов, находящихся в федеральном ведении), предположительно охваченной вспышкой карантинной болезни на основании решения Главного государственного ветеринарного инспектора района или субъекта Российской Федерации администрацией района или субъекта Российской Федерации, если территория, на которой действует указанный режим не выходит за пределы территории этого
района или субъекта Российской Федерации.
При установлении режима остановки движения на территории закрытого территориального образования указанный режим устанавливается на основании решения Главного
государственного ветеринарного инспектора закрытого территориального образования администрацией закрытого территориального образования.
При установлении режима остановки движения на территории, подведомственной
федеральным органам исполнительной власти в области обороны, внутренних дел, исполнения наказаний, государственной охраны и обеспечения безопасности указанный режим
устанавливается на основании решения Главного государственного ветеринарного инспектора соответствующего федерального органа исполнительной власти.
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Установление
указанного
режима осуществляется в течение одних суток после
поступления информации о вспышке заразной болезни животных на срок до установления
окончательного диагноза, но не более чем на 5 суток.
При установлении режима остановки движения прекращается передвижение по территории, на которой установлен данный режим, всех транспортных средств за исключением автомобилей специального назначения и автомобилей, доставляющих на территорию,
где введен режим остановки движения, товары первой необходимости и лекарственные
средства для людей и животных.
Правила установления и осуществления режима остановки движения устанавливаются Правительством Российской Федерации.
3. Установление карантина осуществляется в порядке, предусмотренном правилами
по борьбе с болезнями животных, утверждаемыми федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в области ветеринарии.
В представлении об установлении карантина и в решении об установлении карантина
должна содержаться информация о:
месте и времени обнаружения карантинной болезни;
характере карантинной болезни;
сроке, на который устанавливается карантин и (или) условиях его снятия;
мерах, принимаемых по борьбе с карантинной болезнью.
4. Установление карантина осуществляется на основании решения:
1) Главы администрации района на основании представления Главного государственного ветеринарного инспектора района;
2) Главы администрации субъекта Российской Федерации на основании представления Главного государственного ветеринарного инспектора субъекта Российской Федерации;
3) Главного государственного ветеринарного инспектора Российской Федерации;
4) Главы администрации закрытого территориального образования;
5) Главных государственных ветеринарных инспекторов федеральных органов исполнительной власти в области обороны, внутренних дел, исполнения наказаний, государственной охраны и обеспечения безопасности.
5. В случае возникновения болезни, не относящейся к списку особо опасных болезней
животных, не являющейся новой или экзотической болезнью животных, распространение
вспышки которой не выходит за пределы района, решение об установлении карантина принимают должностные лица, указанные в пунктах 1, 4, 5 части 4 настоящей статьи в течение
одних суток после получения результатов установления предварительного диагноза.
В случае возникновения болезни, не относящейся к списку особо опасных болезней
животных, не являющейся новой или экзотической болезнью животных, распространение
вспышки которой выходит за пределы района, и в случае возникновения болезней животных, относящихся к списку особо опасных болезней животных, или являющейся новой,
или экзотической болезнью животных, решение об установлении карантина принимают
должностные лица, указанные в пунктах 2, 4, 5 части 4 настоящей статьи в течение одних
суток после получения результатов установления предварительного диагноза.
Копия решения об установлении карантина в течение одних суток направляется Главному государственному ветеринарному инспектору Российской Федерации, высшему
должностному лицу субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), Главному государственному ветеринарному инспектору субъекта Российской Федерации.
6. В случае несвоевременного принятия Главой администрации района решения об
установлении карантина или в случае установления не соответствующего установленным
требованиям режима карантинных мероприятий, Глава администрации субъекта Российской Федерации, в который входит данный район, по представлению Главного государст-
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венного ветеринарного инспектора субъекта Российской Федерации в течение 2 суток
после получения результатов установления предварительного диагноза принимает решение
об установлении карантина или решение об отмене решения Главы администрации района
об установлении карантина, и установлении карантина, соответствующего установленным
требованиям.
Копия решения в течение одних суток направляется Главному государственному ветеринарному инспектору Российской Федерации.
7. В случае непринятия решений должностными лицами, указанными в пунктах 2, 4, 5
части 4 настоящей статьи, а также в случае установления ими не соответствующего установленным требованиям режима карантинных мероприятий, Главный государственный ветеринарный инспектор Российской Федерации в течение трех суток после получения копии
решения или информации об установлении окончательного диагноза принимает решение
об установлении карантина или решение об отмене решения указанных должностных лиц
об установлении карантина, и установлении карантина, соответствующего установленным
требованиям.
8. Ограничения или дополнительные условия на перемещение животных и продукции
животного происхождения устанавливаются в отношении определенной территории, определенных видов продукции животного происхождения с целью недопущения распространения заразных болезней животных Главным государственным ветеринарным инспектором
Российской Федерации в соответствии правилами, утверждаемыми федеральным органом
государственной власти, осуществляющим выработку государственной политики и нормативно-правовое регулирование в области ветеринарии.
9. Запрет на содержание животных в определенной зоне, регионе, компартменте на
определенной территории устанавливается с целью ликвидации очагов заразных болезней
животных, предотвращения распространения заразной болезни животных на другие территории, установления охранных зон предприятий, использующих в работе возбудителей болезней животных, животноводческих предприятий, железнодорожных путей и станций, аэродромов, морских портов в соответствии с правилами регионализации территории Российской Федерации и правилами борьбы с болезнями животных.
Запрет на содержание животных в определенной зоне, регионе, компартменте на определенной территории с целью создания охранных зон предприятий, использующих в работе возбудители болезней животных, животноводческих предприятий, железнодорожных
путей и станций, международных аэродромов и морских портов устанавливается Главным
государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации.
В иных случаях запрет на содержание животных в определенной зоне, регионе, компартменте на определенной территории в пределах территории субъекта Российской Федерации устанавливает Глава администрации субъекта Российской Федерации по представлению Главного государственного ветеринарного инспектора субъекта Российской Федерации.
Запрет на содержание животных в определенной зоне, регионе, компартменте на определенной территории в пределах территории, включающей территории более чем одного
субъекта Российской Федерации, которые принимаются по одному поводу, устанавливает
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области ветеринарии по
представлению Главного государственного ветеринарного инспектора Российской Федерации.
10. Запрет на выпас (посещение) животных на определенной территории устанавливается в целях недопущения заражения (отравления) человека, животных, причинения вреда
имуществу а также в целях соблюдения ограничительных мероприятий, установленных по
результатам зонирования, регионализации, компартментализации, предотвращения контаминации продукции животного происхождения.
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Запрет
на
выпас
(посещение) животных на определенной территории
устанавливается Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации в случаях, когда запрет устанавливается на территориях, относящихся к международным аэропортам, морским портам, железнодорожным путям и станциям, автотрассам
федерального значения, природным очагам особо опасных болезней, государственной границе Российской Федерации, охранным зонам предприятий, использующих в работе возбудители болезней животных. В остальных случаях запрет на выпас (посещение) животных
на определенной территории устанавливается органом государственной власти субъекта
Российской Федерации на основании представления Главного государственного ветеринарного инспектора субъекта Российской Федерации.
Статья 33. Изъятие животных и продукции животного происхождения
1. Изъятие животных и продукции животного происхождения осуществляется по решению должностного лица, уполномоченного для этой цели высшим должностным лицом
субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), при ликвидации очагов карантинных
болезней животных.
Перечень болезней, при которых может осуществляться изъятие животных и продукции животного происхождения, определяется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политике и нормативноправовому регулированию в области ветеринарии.
2. В решении об изъятии животных или продукции животного происхождения указывается:
обоснование принятого решения;
перечень видов животных или продукции животного происхождения, подлежащих
изъятию;
сроки проведения мероприятий по изъятию;
территория, на которой осуществляется изъятие животных или продукции животного
происхождения;
порядок проведения изъятия животных или продукции животного происхождения;
государственные органы и (или) учреждения, непосредственно осуществляющие изъятие животных или продукции животного происхождения;
порядок возмещения ущерба при изъятии животных или продукции животного происхождения.
Копия решения об изъятии животных или продукции животного происхождения вручается гражданам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, животные
или продукция животного происхождения, принадлежащие которым, подлежат изъятию.
По результатам проведения изъятия животных и продукции животного происхождения должностными лицами органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации
в области ветеринарии, уполномоченными на проведение изъятия, составляется акт по
форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политике и нормативно-правовому регулированию
в области ветеринарии.
Порядок организации проведения мероприятий по изъятию животных и продукции
животного происхождения, в том числе порядок принятия решения об изъятии животных
или продукции животного происхождения, устанавливается нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации.
3. В случаях, когда изъятие животных или продукции животного происхождения необходимо в целях обеспечения безопасности Российской Федерации, решение об изъятии
может быть принято руководителем федерального органа исполнительной власти по нормативно-правовому регулированию в области ветеринарии.
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В случае изъятия животных или продукции животного происхождения по
решению руководителя федерального органа исполнительной власти по нормативноправовому регулированию в области ветеринарии, финансирование мероприятий по изъятию, а также возмещение стоимости изъятых животных или продукции животного происхождения осуществляется из средств федерального бюджета.
4. Ущерб, причиненный гражданам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам в результате изъятия животных или продукции животного происхождения в
очаге заразной болезни животных, возмещается в размере, не превышающем восьмидесяти
процентов рыночной стоимости изъятых животных или продукции животного происхождения, сложившейся в регионе, где производится изъятие.
Ущерб, причиненный гражданам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам в результате изъятия животных или продукции животного происхождения за
пределами очага заразной болезни животных, возмещается в размере, не менее рыночной
стоимости изъятых животных или продукции животного происхождения, сложившейся в
регионе, где производится изъятие.
Методика оценки величины причиненного ущерба, размеров его компенсации и порядок расходования средств бюджетов субъектов Российской Федерации на эти цели устанавливается нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.
ГЛАВА VI. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Статья 34. Ветеринарная деятельность
1. Ветеринарной деятельностью является выполнение работ, оказание услуг в облас-

ти ветеринарии по перечню, устанавливаемому Правительством Российской Федерации, а
также осуществление ветеринарного надзора.
2. К ветеринарной деятельности в сфере осуществления ветеринарного надзор органы государственного ветеринарного надзора органы государственной власти вправе привлекать специалистов, не являющихся сотрудниками этих органов, и не подведомственные
этим органам экспертные организации в области ветеринарии, в том числе ветеринарные
лаборатории и научно-исследовательские учреждения.
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере ветеринарного надзора и органы государственной власти Российской Федерации в сфере ветеринарного надзора, привлекшие их для исполнения своих функций, осуществляют контроль
за их деятельностью и несут солидарную с привлеченными физическими и юридическими
лицами ответственность за ее результаты.
3. В электронном виде услуги в составе ветеринарной деятельности предоставляются
с использованием Государственной информационной системы в области ветеринарии в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области ветеринарии.
3. Требования к осуществлению ветеринарной деятельности, к предназначенным для
использования в процессе ветеринарной деятельности зданиям, строениям, сооружениям,
помещениям, оборудованию, земельным участкам, иным объектам, транспортным средствам, а также перечень видов ветеринарной деятельности и порядок использования Государственной информационной системы в области ветеринарии устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области ветеринарии.
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Статья 35. Физические лица,
деятельность

осуществляющие ветеринарную

1. Ветеринарную деятельность осуществляют физические лица, имеющие высшее или
среднее специальное ветеринарное образование, зарегистрированные в Государственной
информационной системе в области ветеринарии.
Осуществление ветеринарной деятельности физическими лицами, не прошедшими
установленную настоящим Федеральным законом процедуру регистрации, а также физическими лицами, учетная запись о которых в Государственной информационной системе в
области ветеринарии аннулирована, не допускается.
2. Регистрацию физических лиц, осуществляющих ветеринарную деятельность, проводит федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю
и надзору в области ветеринарии в соответствии с правилами, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области ветеринарии.
3. Регистрация осуществляется на основании уведомления (исключая случаи, указанные в пункте 7 настоящей статьи) физического лица, заполненного с использованием Государственной информационной системы в области ветеринарии, без взимания платы.
Федеральный орган исполнительной власти по надзору в области ветеринарии на основании уведомления физического лица присваивает регистрационный номер физическому
лицу, осуществляющему ветеринарную деятельность, и в течение 1 рабочего дня после получения уведомления вносит учетную запись, содержащую сведения о зарегистрированном
физическом лице, в Государственную информационную систему в области ветеринарии.
Для целей регистрации физических лиц, осуществляющих ветеринарную деятельность (исключая случаи, указанные в пункте 7 настоящей статьи), проведение проверки
указанных лиц не допускается. Физическое лицо несет ответственность за полноту и достоверность сведений, содержащихся в уведомлении.
4. Не подлежат регистрации в Государственной информационной системе в области
ветеринарии физические лица при наличии хотя бы одного из следующих условий:
учетная запись физического лица аннулирована в связи с привлечением физического
лица к административной или уголовной ответственности за нарушение ветеринарного законодательства в течение одного года, предшествовавших дате направления уведомления;
физическое лицо представило в уведомлении не достоверные или не полные сведения.
Отказ в регистрации физических лиц по иным основаниям не допускается.
5. Регистрационный номер, предусмотренный настоящей статьей, указывается в документах, оформляемых физическим лицом по результатам осуществления ветеринарной
деятельности.
6. Учетная запись физического лица, осуществляющего ветеринарную деятельность,
аннулируется в случае:
выявления факта представления зарегистрированным физическим лицом недостоверной информации при регистрации;
привлечения физического лица за нарушение ветеринарного законодательства к уголовной ответственности;
привлечения физического лица за нарушение ветеринарного законодательства к административной ответственности за нарушение ветеринарного законодательства, входящеее в устанавливаемый федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области ветеринарии, перечень нарушений ветеринарного законодательства, являющихся основанием для аннулирования учетной записи физических лиц в Государственной
информационной системе в области ветеринарии;
смерти зарегистрированного физического лица;

47

уведомления от зарегистрированного физического
лица
о
прекращении
осуществления им ветеринарной деятельности.
Аннулирование учетной записи по иным основаниям не допускается.
7. Учет лиц для осуществления видов ветеринарной деятельности, связанной с проведением ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов убоя животных, проведением работ
с патологическим материалом и патогенными микроорганизмами, установлением диагноза
на особо опасные болезни, проводится в разрешительном порядке, с предварительным подтверждением его квалификации в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти по нормативному правовому регулированию в области ветеринарии.
Статья 36. Юридические лица, осуществляющие ветеринарную деятельность
1. Ветеринарную деятельность осуществляют юридические лица, зарегистрированные
в Государственной информационной системе в области ветеринарии.
Осуществление ветеринарной деятельности юридическими лицами, не прошедшими
установленную настоящим Федеральным законом процедуру регистрации, а также юридическими лицами, учетная запись о которых в Государственной информационной системе в
области ветеринарии аннулирована, не допускается.
2. Регистрацию юридических лиц, осуществляющих ветеринарную деятельность, проводит федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю
и надзору в области ветеринарии в соответствии с правилами, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области ветеринарии.
3. Регистрация осуществляется на основании уведомления (исключая случаи, указанные в пункте 7 настоящей статьи) юридического лица, заполненного с использованием Государственной информационной системы в области ветеринарии, без взимания платы.
Федеральный орган исполнительной власти по надзору в области ветеринарии на основании уведомления юридического лица присваивает регистрационный номер юридическому лицу, осуществляющему ветеринарную деятельность, и в течение 1 рабочего дня после получения уведомления вносит учетную запись, содержащую сведения о зарегистрированном физическом лице, в Государственную информационную систему в области ветеринарии.
Для целей регистрации юридических лиц, осуществляющих ветеринарную деятельность (исключая случаи, указанные в пункте 7 настоящей статьи), проведение проверки
указанных лиц не допускается. Юридическое лицо несет ответственность за полноту и достоверность сведений, содержащихся в уведомлении.
4. Не подлежат регистрации в Государственной информационной системе в области
ветеринарии юридические лица при наличии хотя бы одного из следующих условий:
юридическое лицо представило в уведомлении не достоверные или не полные сведения,
учетная запись физического лица аннулирована в связи с привлечением юридического
лица к административной ответственности за нарушение ветеринарного законодательства,
входящего в устанавливаемый федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области ветеринарии, перечень нарушений ветеринарного законодательства,
являющихся основанием для аннулирования учетной записи юридических лиц в Государственной информационной системе в области ветеринарии, в течение одного года, предшествовавших дате направления уведомления.
Отказ в учете юридических лиц по иным основаниям не допускается.
5. Регистрационный номер, предусмотренный настоящей статьей, указывается в документах, оформляемых юридическим лицом по результатам осуществления ветеринарной
деятельности.
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6. Учетная запись юридического лица, осуществляющего
ветеринарную
деятельность, аннулируется в случае:
выявления факта представления зарегистрированным юридическим лицом недостоверной информации при регистрации;
привлечением юридического лица к административной ответственности за нарушение
ветеринарного законодательства, входящее в устанавливаемый федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в области ветеринарии, перечень нарушений ветеринарного законодательства, являющихся основанием для аннулирования учетной записи юридических лиц в Государственной информационной системе в области ветеринарии,
ликвидации зарегистрированного юридического лица или прекращения его деятельности по иным основания;
уведомления зарегистрированного юридического лица о прекращении осуществления
ветеринарной деятельности.
Аннулирование учетной записи по иным основаниям не допускается.
7. Учет юридических лиц для осуществления видов ветеринарной деятельности, связанной с проведением работ с патологическим материалом и патогенными микроорганизмами, установлении диагноза на особо опасные болезни проводится в разрешительном порядке с предварительным подтверждением его обеспеченности техническими и организационными средствами биологической безопасности и защиты окружающей среды в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти по нормативному правовому регулированию в области ветеринарии.
Статья 37. Подтверждение квалификации ветеринарных специалистов и порядок получения ими квалификационный категории
1. Ветеринарные специалисты проходят профессиональную подготовку, повышение
квалификации или стажировку в порядке и сроки, установленное федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в области
ветеринарии.
Физические лица, осуществляющие профилактическую, диагностическую, лечебную деятельность, а также осуществляющие юридически значимые действия в сфере ветеринарного надзора должностные лица органов государственной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в области государственного ветеринарного надзора, не реже, чем 1 раз в 3 года проходят курсы повышения квалификации в учреждениях,
аккредитованных для этой цели федеральным органом исполнительной власти в области
ветеринарного надзора.
2. В Российской Федерации в зависимости от профессиональных навыков, стажа,
уровня образования устанавливаются квалификационные категории ветеринарных специалистов.
Правила, порядок присвоения квалификационных категорий ветеринарных специалистов, содержание квалификационных требований к кандидатам на присвоение квалификационных категорий определяются Положением о квалификационных категориях, утверждаемым Правительством Российской Федерации. Квалификационные требования к кандидатам на присвоение квалификационных категорий ветеринарных специалистов утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политике и нормативно-правовому регулированию в области ветеринарии.
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ГЛАВА VII. ПОЛУЧЕНИЕ, ОБРАБОТКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ
В ОБЛАСТИ ВЕТЕРИНАРИИ
Статья 38. Получение информации в области ветеринарии
1. В целях, перечисленных в части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в области ветеринарии, во взаимодействии с ветеринарными службами федеральных
органов исполнительной власти в области обороны, внутренних дел, исполнения наказаний, государственной охраны и обеспечения безопасности, с органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия в
области ветеринарии, организуется сбор информации в области ветеринарии.
2. Сбор информации в области ветеринарии осуществляется в следующих формах:
осуществление мониторинга эпизоотического состояния территории Российской Федерации;
осуществления мониторинга обеспечения пищевой безопасности,
учета сведений о поднадзорных объектах,
приема уведомлений о начале осуществления деятельности, предусмотренных настоящим Федеральным законом,
учета информации о лицах, осуществляющих деятельность в области ветеринарии, и
результатах этой деятельности,
учета животных и иных подконтрольных товаров, сертификации поднадзорных товаров и оформления ветеринарных сопроводительных документов,
результатов лабораторных исследований,
результатов надзорных и юридически значимых действий.
Статья 39. Государственная информационная система в области ветеринарии
1. Создание Государственной информационной системы в области ветеринарии и
обеспечение ее функционирования осуществляются федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в области ветеринарии, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
2. Основой Государственной информационной системы в области ветеринарии является информация о решениях, принимаемых органами государственной власти Российской
Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации в области
ветеринарии, подлежащих учету поднадзорных объектах, лицах, осуществляющих деятельность в области ветеринарии, размещаемая в следующих информационных системах
учета:
1) сельскохозяйственных животных;
2) сведений о продукции животного происхождения;
3) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по разведению, содержанию, …животных, предоставление отдельных услуг в
области животноводства;
4) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по обращению подконтрольных товаров;
5) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по хранению мяса и мясопродуктов:
6) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих ветеринарную деятельность;
7) специалистов в области ветеринарии.
8) введенных ограничений на поставку в Российскую Федерацию подконтрольных товаров;
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9) регионализации, эпизоотического зонирования,
специальных
режимов
осуществления хозяйственной деятельности, ограничительных мероприятий;
10) ветеринарных сопроводительных документов
11) животных и продукции животного происхождения;
12) учета транспортных средств в целях перевозки подконтрольных товаров;
13) результатов компартментализации;
14) результатов лабораторных исследований в сфере ветеринарии;
15) перечня требований, предъявляемых к подконтрольным товарам;
16) отзыва и приостановления оборота подконтрольных товаров;
17) нарушений ветеринарного законодательства и юридически значимых действий,
предпринятых в связи с их выявлением;
3. Оператором Государственной информационной системы в области ветеринарии является федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в области ветеринарии.
4. Требования к технологическим, программным и организационным средствам обеспечения функционирования Государственной информационной системы в области ветеринарии, порядок введения информации в указанную систему и предоставления доступа к
данным в системе, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование с области ветеринарии.
5. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, физические и
юридические лица представляют в орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в области ветеринарии, необходимую информацию в соответствии с порядком, утвержденным Правительством Российской Федерации.
6. Информация, включенная в Государственную информационную систему в области
ветеринарии, подлежит обязательному размещению на официальном сайте федерального
органа исполнительной власти, осуществляющего функции контроля и надзора в области
ветеринарии, в сети Интернет и обновлению не реже чем один раз в месяц в соответствии с
правилами, утвержденными Правительством Российской Федерации.
Информация, включенная в Государственную информационную систему в области
ветеринарии подлежит раскрытию с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.
Статья 40. Учет сведений о поднадзорных объектах
1. Учет сведений о поднадзорных объектов представляет собой систематическую
деятельность по получению, хранению и использованию предоставляемой в электронном
виде информации о поднадзорных объектах.
2. К подлежащим учету поднадзорным объектам относятся:
1) сельскохозяйственные животные;
2) продукция животного происхождения;
3) юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие оборот
подконтрольных товаров и их транспортировку, предоставление отдельных услуг в области
животноводства, ветеринарную деятельность;
4) специалисты в области ветеринарии.
3. Учет сведений о поднадзорных объектах проводится на основании информации,
предоставляемой гражданами, индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами и органами государственной власти для внесения в Государственную информационную систему в области ветеринарии.
Организация проведения учета сведений о поднадзорных объектах осуществляется
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и
надзору в области ветеринарии в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
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Статья 41. Учет сельскохозяйственных животных
1. Учет сельскохозяйственных животных осуществляется посредством присвоения
сельскохозяйственным животным, стадам сельскохозяйственных животных или партиям
сельскохозяйственных животных идентификационных номеров, мечения животного, внесения сведений о животных, указанных в части 3 настоящей статьи, в Государственную
информационную систему в области ветеринарии.
2. Постановка сельскохозяйственного животного на учет осуществляется в течение
месяца с момента рождения животного либо с момента ввоза животного на территорию
Российской Федерации.
3. В Государственную информационную систему в области ветеринарии вносятся
сведения о животном, о присвоенном ему идентификационном номере, о месте содержания животного, о владельце животного, о перемещениях животного, о вакцинации, диагностических исследованиях и лечении животного, об использовании животного, его туши
(трупа), утилизации (уничтожении), а также при ввозе животного на территорию Российской Федерации - о номере разрешения на ввоз.
4. Ответственность за соблюдение требований учета сельскохозяйственных животных
и расходы по его учету несет владелец сельскохозяйственного животного.
Статья 42. Учет продукции животного происхождения
1. Учет продукции животного происхождения осуществляется посредством присвоения партиям продукции животного происхождения идентификационных номеров, внесения
сведений о продукции животного происхождения, указанных в части 3 настоящей статьи, в
Государственную информационную систему в области ветеринарии.
2. Учет продукции животного происхождения осуществляется в течение суток с момента ее получения от животных (в том числе посредством убоя) продукции животного
происхождения, либо с момента ввоза на территорию Российской Федерации.
3. В Государственную информационную систему в области ветеринарии вносятся
сведения о наименовании, объеме и идентификационном номере партии сырья животного
происхождения, идентификационных номерах животных, от которых получено сырье животного происхождения, о месте производства продукции животного происхождения, о
производителе и владельце продукции животного происхождения, о перемещении сырья
животного происхождения, о результатах о ветеринарно-санитарной экспертизы сырья
животного происхождения, а также при ввозе сырья животного на территорию Российской
Федерации - о номере разрешения и дате ввоза на территорию Российской Федерации.
4. Ответственность за соблюдение требований учета сельскохозяйственных животных
и расходы по его учету несет владелец сельскохозяйственного животного.
ГЛАВА VIII. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ НАДЗОР
Статья 43. Государственный ветеринарный надзор
1. Государственный ветеринарный надзор включает в себя организацию и проведение
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации проверок:
1) соблюдения органами государственной власти, органами местного самоуправления,
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, их руководителями и иными должностными лицами, а также гражданами законодательства в области ветеринарии,
выполнения противоэпизоотических мероприятий, предписаний и постановлений должностных лиц, осуществляющих государственный ветеринарный надзор;
2) соответствия животных, продукции животного происхождения, лекарственных
средств и иных препаратов для ветеринарного применения, кормов, кормовых добавок, а
также продукции растительного происхождения непромышленного изготовления требова-
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ниям
технических
регламентов,
за соблюдением
которых
предусмотрено
осуществление государственного ветеринарного надзора,
3) осуществления иных, предусмотренных настоящим Федеральным законом мер.
2. Объектами государственного ветеринарного надзора являются:
1) подконтрольные товары;
2) деятельность по:
разведению, выращиванию, содержанию, карантинированию, убою и транспортировке (перегонам) животных;
заготовке, производству, переработке, хранению, утилизации, уничтожению и транспортировке продукции животного происхождения;
производству, хранению, перевозке, реализации и утилизации лекарственных средств
и иных препаратов для ветеринарного применения, кормов и кормовых добавок;
перевозка и реализации сырья животного происхождения, не подвергшегося промышленной или тепловой обработке, а также пищевых продуктов непромышленного изготовления, реализуемых на розничных рынках;
сбору, хранению и утилизации биологических отходов;
деятельность в области ветеринарии, предусмотренная настоящим Федеральным законом,
предоставление отдельных услуг в области животноводства.
3. Государственный ветеринарный надзор подразделяется на федеральный и региональный.
4. Государственный ветеринарный надзор за соответствием лекарственных средств
для ветеринарного применения требованиям законодательства Российской Федерации
осуществляется в рамках государственного контроля (надзора) при обращении лекарственных средств в соответствии с Федеральным законом «Об обращении лекарственных
средств» и требований настоящего Федерального закона.
5. Государственный ветеринарный надзор за соблюдением требований законодательства Российской Федерации при перевозке, а также при осуществлении розничной торговли продукции животного происхождения, прошедшими промышленную переработку и
расфасованными в потребительскую тару (упаковку), осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и требований настоящего Федерального закона.
6. Государственный ветеринарный надзор за соблюдением требований ветеринарной
безопасности к продукции животного происхождения, в отношении которой действуют
технические регламенты, осуществляется в порядке, установленным соответствующими
техническими регламентами.
7. Порядок осуществления государственного ветеринарного контроля при ввозе на
территорию Российской Федерации, вывозе с территории Российской Федерации и транзите по территории Российской Федерации животных, продукции животного происхождения,
кормов и кормовых добавок определяется главой IV настоящего Федерального закона.
8. К отношениям, связанным с осуществлением государственного ветеринарного контроля (надзора) за деятельностью личных подсобных хозяйств применяются положения
Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», устанавливающие порядок организации, проведения и оформления результатов проверок индивидуальных предпринимателей, ответственность и обязанности органов государственного контроля (надзора) и их должностных лиц, а также права индивидуальных предпринимателей и принципы их защиты, с учетом особенностей, установленных настоящим
Федеральным законом.
В отношении деятельности личных подсобных хозяйств мероприятия по контролю
(надзору) осуществляются исключительно в форме внеплановых проверок. Срок проведения выездной внеплановой проверки не может превышать двух рабочих дней.
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9. Проверка должностными лицами федерального
органа
исполнительной
власти, уполномоченного на осуществление государственного надзора за обеспечением
безопасности дорожного движения, сопроводительных документов на животных, продукцию животного происхождения, отходы животноводства и биологические отходы, корма и
кормовые добавки осуществляется в соответствии с Законом РСФСР «О милиции» путем
сравнения уникального идентификационного номера ветеринарного сопроводительного
документа, указанного в товарно-сопроводительных документах, с данными, содержащимися в Государственной информационной системе в области ветеринарии.
Статья 44. Порядок осуществления государственного ветеринарного надзора
1. Порядок осуществления государственного ветеринарного контроля (надзора) устанавливается Правительством Российской Федерации.
2. Плановые проверки проводятся в соответствии с ежегодными планами проведения
таких проверок, разрабатываемыми и утверждаемыми органами, осуществляющими государственный ветеринарный надзор.
3. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в два года.
4. Основанием для включения в ежегодный план проведения плановых проверок является:
1) истечение двух лет со дня: получения органом, осуществляющим государственный
ветеринарный надзор, уведомления о начале осуществления деятельности по животноводство, предоставление отдельных услуг в области животноводства, производство мяса и мясопродуктов и их хранение, а также ветеринарной деятельности; выдача физическому или
юридическому лицу аттестата аккредитации на проведение ветеринарных обследований,
исследований (испытаний), ветеринарно-санитарных экспертиз, а также на привлечение
органами государственного ветеринарного надзора к проведению мероприятий по контролю ветеринарных специалистов; окончания проведения последней плановой проверки физического или юридического лица;
2) внесение Государственную информационную систему информации о: выявленных
местах уничтожения биологических отходов (скотомогильники, биотермические ямы, земляные ямы) в реестр мест уничтожения биологических отходов; розничном рынке или ином сельскохозяйственном рынке, осуществляющем реализацию животных и продукции животного происхождения, не подвергшейся обработке, обеспечивающей дезинфекцию в отношении вегетативных форм бактерий, паразитов и вирусов, в соответствии со статьей 10
Федерального закона «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации»; о начале осуществления деятельности в области ветеринарии; о
начале осуществления деятельности в области лабораторной диагностики заразных болезней животных.
5. Внеплановые проверки проводятся по следующим основаниям:
1) истечение срока исполнения ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушений;
2) поступление в органы, осуществляющие государственный ветеринарный контроль
(надзор), обращений и заявлений граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах возникновения угрозы причинения или
причинения вреда жизни или здоровью человека или животных;
3) введение ограничительных мероприятий (карантина);
4) приказ (распоряжение) руководителя органа, уполномоченного на осуществление
государственного ветеринарного контроля (надзора), о проведении внеплановой проверки,
изданный в соответствии с поручением Президента Российской Федерации, Правительства
Российской Федерации; постановлением Главного государственного ветеринарного инспектора Российской Федерации.
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6. Предварительное уведомление граждан
индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц о проведении внеплановой выездной проверки, основания проведения которой указаны в пунктах 2 и 3 части 5 настоящей статьи, не допускается.
7. В случае если для составления акта проверки необходимо получение заключений
по результатам лабораторных диагностических исследований, акт проверки составляется в
срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю
(надзору). В случае если в лабораторное диагностическое исследование не может быть завершено в указанный срок, то он может быть продлен уполномоченным на проведение
проверки должностным лицом органа, осуществляющего государственный ветеринарный
контроль (надзор), но не более чем на десять рабочих дней.
Статья 45. Особенности проведения внеплановых проверок при введении ограничительных мероприятий (карантина)
1. При введении ограничительных мероприятий (карантина) внеплановая проверка
проводится в отношении личных подсобных хозяйств, индивидуальных предпринимателей,
юридических лиц, расположенных в зоне введения карантина или действия иных ограничительных мероприятий.
2. В решении о введении карантина устанавливаются сроки и периодичность проведения внеплановых проверок, а также перечень видов лабораторных диагностических исследований в отношении хозяйств (предприятий), указанных в части 1 настоящей статьи.
3. Согласование проведения внеплановой выездной проверки при введении ограничительных мероприятий (карантина) с органом прокуратуры не требуется.
4. В случае введения карантина федеральным органом исполнительной власти по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области
ветеринарии полномочия по осуществлению государственного ветеринарного контроля
(надзора), отнесенные настоящим Федеральным законом к полномочиям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляются федеральным органом
исполнительным власти по надзору в области ветеринарии, если это предусмотрено актом
Правительства Российской Федерации или федерального органа исполнительной власти по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области
ветеринарии о введении карантина.
Статья 46. Права и обязанности органов и должностных лиц, уполномоченных на
осуществление государственного ветеринарного надзора
1. Государственный ветеринарный надзор осуществляется органами государственного ветеринарного надзора, к которым относятся: федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в области ветеринарии; органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие полномочия в
области ветеринарного надзора; ветеринарные (ветеринарно-санитарные) службы федеральных органов исполнительной власти в области обороны, внутренних дел, исполнения
наказаний, государственной охраны и обеспечения безопасности.
2. Перечень должностных лиц органов, осуществляющих федеральный ветеринарный
надзор на объектах, подведомственных федеральным органам исполнительной власти в области обороны, внутренних дел, исполнения наказаний, государственной охраны и обеспечения безопасности исключительно на объектах, уполномоченных на составление протоколов об административных правонарушениях в области ветеринарной безопасности, устанавливается федеральными органами исполнительной власти, к полномочиям которых отнесен федеральный ветеринарный надзор на соответствующих объектах.
Перечень должностных лиц органов, осуществляющих федеральный ветеринарный
надзор на иных объектах, кроме объектов, указанных в первом абзаце пункта 2 настоящей
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статьи, определяется федеральным органом исполнительной власти по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области ветеринарии.
Перечень должностных лиц органов, осуществляющих региональный ветеринарный
надзор, определяется в соответствии с законодательством субъектов Российской Федерации.
3. Должностные лица, осуществляющие государственный ветеринарный надзор, имеют право:
беспрепятственно в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, посещать и обследовать индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, крестьянские (фермерские) хозяйства и личные подсобные хозяйства граждан в целях проверки исполнения ими законодательства в области ветеринарии, проведения противоэпизоотических и других ветеринарных мероприятий, а также здания, помещения, сооружения и
иные объекты, используемые при осуществлении ветеринарной деятельности;
принимать решения о проведении диагностических исследований и вакцинации животных по эпизоотическим показаниям;
проводить отбор проб и образцов продукции животного происхождения для проведения ветеринарных исследований;
предъявлять гражданам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам
обязательные для исполнения предписания о направлении на убой животных, а также об
утилизации (уничтожении) продукции животного происхождения, биологических отходов,
кормов и кормовых добавок в случаях, установленных законодательством в области ветеринарии;
предъявлять индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам и гражданам
требования о проведении противоэпизоотических и других ветеринарных мероприятий, об
устранении нарушений законодательства в области ветеринарии, а также осуществлять
контроль за выполнением этих требований;
устанавливать причины, условия возникновения и распространения заразных болезней животных и небезопасной в ветеринарном и санитарном отношении продукции животного происхождения в пределах своей компетенции;
привлекать к ответственности должностных лиц, юридических лиц и граждан за нарушение законодательства в области ветеринарии в соответствии с настоящим Федеральным законом.
запрашивать и получать от индивидуальных предпринимателей, юридических лиц и
граждан сведения и документы, необходимые для выполнения возложенных на органы государственного ветеринарного надзора задач.
4. Руководители органов, осуществляющих государственный ветеринарный контроль
(надзор), и их заместители имеют право:
вносить в органы государственной власти предложения о введении на отдельных территориях Российской Федерации карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразных и массовых незаразных болезней животных;
вносить в высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации представления об изъятии животных и (или) продукции животного происхождения при ликвидации очагов особо опасных болезней животных.
5. Главный государственный ветеринарный инспектор Российской Федерации:
1) издает в случаях возникновения или угрозы распространения карантинных и особо
опасных болезней животных обязательные для исполнения органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, физическими и юридическими лицами,
осуществляющими хозяйственную деятельность в области ветеринарии, животноводства,
обращения продукции животного происхождения, документы, предусматривающие:
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сроки
установления
и
снятия ограничений на убой животных и
обращение продукции животного происхождения;
проведение
обязательных
профилактических,
диагностических,
лечебных
мероприятий;
перечень ветеринарно-санитарных мер по предотвращению возникновения и
распространения карантинных и особо опасных болезней животных;
2) в порядке, установленном федеральным законом о международных договорах,
представляет интересы Российской Федерации в международных организациях по
вопросам осуществления деятельности в области ветеринарии, участвует в подготовке и
подписании международных договоров в области ветеринарии, вправе подписывать с
компетентными в области ветеринарии органами государственной власти зарубежных
стран соглашения (меморандумы и подобные документы) о взаимодействии, парафировать
международные сертификаты на подконтрольные товары.
6. Должностные лица органов, осуществляющих государственный ветеринарный надзор, обязаны проводить мероприятия по надзору без ущерба для зоосанитарного статуса
посещаемых ими объектов.
7. Должностные лица органов, осуществляющих государственный ветеринарный надзор, независимы, при принятии решений руководствуются настоящим законом и правовыми актами, устанавливающими их полномочия.
8. Должностные лица органов, осуществляющих государственный ветеринарный надзор и ветеринарные врачи, проживающие и работающие в сельской местности, имеют право на освобождение от оплаты жилищно-коммунальных услуг и иные льготы, устанавливаемые законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации для работников сельского хозяйства.
Должностные лица органов, осуществляющих государственный ветеринарный надзор,
и ветеринарные врачи, проживающие в поселках городского типа и городах районного подчинения имеют право на льготы, установленные законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации для работников сельского хозяйства.
Право на указанные в настоящей статье льготы сохраняется за вышедшими на пенсию
должностными лицами органов, осуществляющих государственный ветеринарный надзор,
и ветеринарными врачами, проработавшими в условиях, предусмотренных настоящей
статьей, свыше 10 лет, на время последующего проживания в указанных условиях.
ГЛАВА XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 47. Ответственность за нарушение ветеринарного законодательства Российской Федерации
Должностные лица и граждане, виновные в нарушении ветеринарного законодательства Российской Федерации, несут административную, уголовную и иную ответственность
в соответствии с настоящим Законом и другими актами законодательства Российской Федерации.
Наложение штрафов и других взысканий не освобождает виновных лиц от обязанности возместить ущерб в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Статья 48. Международное сотрудничество Российской Федерации
1. Международное сотрудничество Российской Федерации в области ветеринарии
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации. Если международным договором Российской
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Федерации установлены иные правила, чем те,
которые
предусмотрены
законодательством Российской Федерации, применяются правила международного договора.
2. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в области ветеринарии имеют право устанавливать прямые связи с иностранными предприятиями, учреждениями, организациями, органами государственной власти и
заключать в пределах компетенции соглашения о сотрудничестве.
Статья 49. О признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации
Признать утратившими силу:
1) Закон Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-I "О ветеринарии" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 24, ст. 857);
2) статью 1 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 313-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с обеспечением
возможности замены обязательной сертификации декларированием соответствия" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 1 ст. 21);
3) статью 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 № 309-ФЗ "О внесении изменений в статью 16 Федерального закона "Об охране окружающей среды" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 1 ст. 17);
4) статью 1 Федерального закона от 21 июля 2007 № 191-ФЗ "О внесении изменений
в статьи 9 и 19 Закона Российской Федерации "О ветеринарии" и статью 26.3 Федерального
закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2007, № 30 ст. 3805);
5) статью 3 Федерального закона от 30 декабря 2006 № 266-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного контроля в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 1 (часть
I) ст. 29);
6) статью 3 Федерального закона от 18 декабря 2006 № 232-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, №
52 (часть I) ст. 5498);
7) статью 4 Федерального закона от 31 декабря 2005 № 199-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2006, № 1, ст. 10);
8) статью 31 Федерального закона от 22 августа 2004 № 122-ФЗ "О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных
законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2004, № 35 ст. 3607);
9) Статью 17 Федерального закона от 29 июня 2004 № 58-ФЗ "О внесении изменений
в некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу
некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с осуществлением мер
по совершенствованию государственного управления" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 27 ст. 2711).

