
 

 

 

 

Минсельхоз России направляет на рассмотрение проект постановления 

Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения об 

использовании наркотических средств и психотропных веществ в ветеринарии» 

(далее – проект постановления). 

Проект постановления разработан во исполнение пункта 

9 постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. 

№ 2467 «Об утверждении перечня нормативных правовых актов и групп 

нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, 

нормативных правовых актов, отдельных положений нормативных правовых 

актов и групп нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти, правовых актов, отдельных положений правовых 

актов, групп правовых актов исполнительных и распорядительных органов 

государственной власти РСФСР и Союза ССР, решений Государственной 

комиссии по радиочастотам, содержащих обязательные требования, в 

отношении которых не применяются положения частей 1,2 и 3 статьи 15 

Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» 
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(далее – перечень), согласно которому постановление Правительства 

Российской Федерации Правительства Российской Федерации 

от 3 сентября 2004 г. № 453 «Об утверждении Положения об использовании 

наркотических средств и психотропных веществ в ветеринарии» (пункт 134 

перечня) действует до 1 марта 2022 г. 

 

Приложение: на 10 л.  
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от «____»_____________ 2021 г. № _____ 

 

 

 

МОСКВА 

 

 

 

Об утверждении Положения об использовании наркотических средств и 

психотропных веществ в ветеринарии  

 

 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 33 Федерального закона  

от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 

веществах» Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об использовании наркотических 

средств и психотропных веществ в ветеринарии. 

2. Признать утратившими силу: 

 постановление Правительства Российской Федерации от 3 сентября 2004 г. 

№ 453 «Об утверждении Положения об использовании наркотических средств и 

психотропных веществ в ветеринарии» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2004, № 37, ст. 3733); 

пункт 47 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской 

Федерации по вопросам деятельности Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 4 сентября 2012 г. № 882  

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации по вопросам деятельности Министерства здравоохранения 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, № 37, ст. 5002); 

пункт 2 постановления Правительства Российской Федерации 

от 6 августа 2015 г. № 807 «О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации по вопросам, связанным с оборотом 
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наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, и признании 

утратившим силу пункта 3 Положения об использовании наркотических средств 

и психотропных веществ в ветеринарии» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2015, № 33, ст. 4837); 

пункт 1 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской 

Федерации, утвержденный постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 августа 2016 г. № 831 «О внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2016, № 35, ст. 5349). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2022 г. и действует 

до 1 марта 2028 г. 

 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации                                       М. Мишустин 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от                                 № 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об использовании наркотических средств и психотропных веществ  

в ветеринарии 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия использования  

в ветеринарии наркотических средств и психотропных веществ, внесенных  

в список наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых  

в Российской Федерации ограничен и в отношении которых устанавливаются 

меры контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации  

и международными договорами Российской Федерации, и список психотропных 

веществ, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении 

которых допускается исключение некоторых мер контроля в соответствии  

с законодательством Российской Федерации и международными договорами 

Российской Федерации, перечня наркотических средств, психотропных веществ 

и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, 

утвержденного в соответствии с пунктом 2 статьи 2 Федерального закона  

«О наркотических средствах и психотропных веществах» (далее - 

наркотические средства и психотропные вещества). 

2. Использование наркотических средств и психотропных веществ  

в ветеринарии осуществляется юридическими лицами при наличии у них 

лицензии на осуществление деятельности, связанной с оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ (далее - юридические лица). 

3. Юридические лица приобретают наркотические средства  

и психотропные вещества, используемые в ветеринарии, только в виде 

лекарственных препаратов для ветеринарного применения, зарегистрированных 

в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обращении 

лекарственных средств». 

4. Наркотические средства и психотропные вещества должны храниться 

юридическими лицами в порядке, утвержденном в соответствии со статьей 20 

Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах», 

а также с соблюдением правил хранения лекарственных средств для 

ветеринарного применения, утвержденных в соответствии                                           
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со статьей 58 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств». 

5. Упаковка и маркировка наркотических средств и психотропных 

веществ должна соответствовать требованиям статьи 27 Федерального закона  

«О наркотических средствах и психотропных веществах» и статьи 46 

Федерального закона «Об обращении лекарственных средств».  

Расфасовка, переливание, рассыпка, перекладывание из упаковок  

и замена маркировки на упаковках наркотических средств и психотропных 

веществ не допускаются. 

6. Лицами, ответственными за выдачу наркотических средств  

и психотропных веществ, являются руководитель юридического лица, а также 

лица, уполномоченные на это соответствующим приказом руководителя 

юридического лица. 

7. Вскрытие ампул и флаконов, введение инъекционных форм 

наркотических средств и психотропных веществ животному производятся 

лицом, имеющим допуск к работе с наркотическими средствами  

и психотропными веществами, порядок получения которого устанавливается 

Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 8 

Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах». 

8. Информация о количестве израсходованных наркотических средств  

и психотропных веществ регистрируется в специальном журнале, порядок 

ведения и хранения которого устанавливается Правительством Российской 

Федерации в соответствии со статьей 39 Федерального закона «О наркотических 

средствах и психотропных веществах». 

9. Юридические лица обязаны ежемесячно проводить инвентаризацию  

и составлять баланс наркотических средств и психотропных веществ, 

находящихся в их распоряжении, в соответствии со статьей 38 Федерального 

закона «О наркотических средствах и психотропных веществах». 

10. Остатки наркотических средств и психотропных веществ,  

не пригодных к дальнейшему применению, подлежат уничтожению в полном 

объеме юридическими лицами при наличии у них лицензии на этот вид 

деятельности (далее – организации, осуществляющие уничтожение). 

Юридические лица, не имеющие лицензии на виды деятельности, 

связанные с оборотом наркотических средств и психотропных веществ с правом 

их уничтожения, по соглашению с организациями, осуществляющими 

уничтожение, передают им подлежащие уничтожению наркотические средства 

и психотропные вещества с оформлением приемо-сдаточного акта.  

11. Не позднее 30 числа каждого месяца юридическое лицо, не имеющее 

лицензию на виды деятельности, связанные с оборотом наркотических средств  

и психотропных веществ с правом их уничтожения, производит списание  
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и передачу организациям, осуществляющим уничтожение, остатков 

наркотических средств и психотропных веществ для последующего 

уничтожения с изданием соответствующего приказа, в котором указываются: 

название наркотических средств и психотропных веществ с указанием  

их лекарственных форм, дозировок, фасовок и номеров серий; 

вес нетто и брутто наркотических средств и психотропных веществ, 

подлежащих списанию и уничтожению; 

причины списания и уничтожения; 

лицо, ответственное за списание и передачу для уничтожения; 

номер соглашения с организацией, осуществляющей уничтожение, и дата 

его заключения. 

 

 



  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

к проекту постановления Правительства Российской Федерации  

«Об утверждении Положения об использовании наркотических средств 

и психотропных веществ в ветеринарии» 

 

 

Проект постановления Правительства Российской Федерации  

«Об утверждении Положения об использовании наркотических средств  

и психотропных веществ в ветеринарии» (далее – проект постановления) 

разработан в соответствии с пунктом 3 статьи 33 Федерального закона  

от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 

веществах» (далее -  Закон № 3-ФЗ). 

Согласно пункту 9 постановления Правительства Российской 

Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467 «Об утверждении перечня 

нормативных правовых актов и групп нормативных правовых актов 

Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов, 

отдельных положений нормативных правовых актов и групп нормативных 

правовых актов федеральных органов исполнительной власти, правовых 

актов, отдельных положений правовых актов, групп правовых актов 

исполнительных и распорядительных органов государственной власти 

РСФСР и Союза ССР, решений Государственной комиссии  

по радиочастотам, содержащих обязательные требования, в отношении 

которых не применяются положения частей 1, 2 и 3 статьи 15 Федерального 

закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» (далее – 

Постановление № 2467) постановление Правительства Российской 

Федерации от 3 сентября 2004 г. № 453 «Об утверждении Положения  

об использовании наркотических средств и психотропных веществ  

в ветеринарии» (далее – Постановление № 453) действует  

до 1 марта 2022 г. 

Анализ правоприменительной практики Постановления № 2467 
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указывает на недопустимость правового пробела в законодательстве  

и необходимость принятия проекта постановления, регулирующего 

вопросы, являющиеся предметом Постановления № 453. 

Проектом постановления устанавливается порядок и условия 

использования в ветеринарии наркотических средств и психотропных 

веществ, внесенных в список наркотических средств и психотропных 

веществ, оборот которых в Российской Федерации ограничен  

и в отношении которых устанавливаются меры контроля в соответствии  

с законодательством Российской Федерации и международными 

договорами Российской Федерации, и список психотропных веществ, 

оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении 

которых допускается исключение некоторых мер контроля в соответствии  

с законодательством Российской Федерации и международными 

договорами Российской Федерации, перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю  

в Российской Федерации, утвержденного в соответствии с пунктом 2  

статьи 2 Закона № 3-ФЗ (далее – списки  II и III перечня). 

В соответствии с нормами Закона № 3-ФЗ и Положения  

о лицензировании деятельности по обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию 

наркосодержащих растений, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22 декабря 2011 г. № 1085 (далее – 

постановление № 1085), лицензию на право обращения наркотических 

средств и психотропных веществ, внесенных в списки II и III перечня, 

могут получить исключительно юридические лица. Согласно Закону № 3-

ФЗ индивидуальные предприниматели вправе осуществлять 

культивирование наркосодержащих растений и деятельность, связанную  

с оборотом прекурсоров. 

В этой связи проектом постановления предусматривается 

возможность использования наркотических средств и психотропных 
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веществ, внесенных в списки II и III перечня, в ветеринарии юридическими 

лицами при наличии у них лицензии на осуществление деятельности, 

связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ.  

В связи с принятием проекта постановления также потребуется 

признание утратившим силу приказа Минсельхоза России 

от 18 февраля 2005 г. № 19 «Об утверждении Порядка выдачи, учета, 

проведения инъекций наркотических средств и психотропных веществ 

в ветеринарии». 

В соответствии с Правилами проведения федеральными органами 

исполнительной власти оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов и проектов решений Евразийской 

экономической комиссии, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1318, проект постановления 

с 11 июня 2021 г. по 25 июня 2021 г. размещен на официальном сайте 

regulation.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в целях публичного обсуждения. 

В соответствии с Правилами проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96, в целях проведения 

независимой антикоррупционной экспертизы проект постановления 

размещен на официальном сайте regulation.gov.ru в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» с 11 июня 2021 г.  

по 20 июня 2021 г. 

Проект постановления соответствует положениям Договора  

о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г., а также положениям 

иных международных договоров Российской Федерации. 

Реализация проекта постановления не потребует дополнительного 

финансирования из федерального бюджета и будет осуществляться  

в пределах установленной штатной численности федеральных органов 
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исполнительной власти и ассигнований, предусмотренных в федеральном 

бюджете на их содержание и выполнение установленных функций. 

Принятие положений, предусмотренных проектом постановления,  

не повлияет на достижение целей государственных программ Российской 

Федерации. 

Проект постановления содержит требования, которые связаны  

с осуществлением предпринимательской и иной экономической 

деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках 

контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, привлечения к административной ответственности, 

предусмотренной статьей 6.16 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (далее - обязательные требования). 

Проект постановления не содержит обязательных требований, оценка 

соблюдения которых осуществляется при предоставлении лицензий и иных 

разрешений, аккредитации, оценки соответствия продукции, иных форм 

оценки и экспертизы. 

 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту постановления Правительства Российской Федерации  

«Об утверждении Положения об использовании наркотических средств  

и психотропных веществ в ветеринарии» 

 

Реализация проекта постановления Правительства Российской Федерации  

«Об утверждении Положения об использовании наркотических средств  

и психотропных веществ в ветеринарии» не повлечет расходов, покрываемых  

за счет средств федерального бюджета. 

 


