
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
к проекту федерального закона «О ветеринарии» 
 
Проект федерального закона «О ветеринарии» (далее - законопроект) 
подготовлен в целях реализации пунктами 11 и 17 плана мероприятий по 
совершенствованию контрольно-надзорных и разрешительных функций и 
оптимизации предоставления государственных услуг, оказываемых 
федеральными органами исполнительной власти, в сфере сельского 
хозяйства, утвержденного распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 09.03.2010 № 299-р (далее - План мероприятий). 
В соответствии с пунктом 11 Плана мероприятий законопроектом 
предусматривается: 
а) закрепление за федеральными органами исполнительной власти 
полномочий: 
 
по обеспечению ветеринарной безопасности при импорте и экспорте 
животных, продукции животного происхождения, кормов, кормовых добавок 
и лекарственных средств для животных (включая аттестацию 
соответствующих организаций, выдачу ветеринарных сопроводительных 
документов, разрешений, установление запретов и ограничений на импорт 
животных, продукции животного происхождения, кормов, кормовых добавок 
и лекарственных средств для животных); 
 
по введению карантина на территории Российской Федерации в целом, а 
также на территории 2 и более субъектов Российской Федерации; 
по обеспечению лекарственными средствами для животных в целях 
проведения противоэпизоотических мероприятий против особо опасных 
болезней животных; 
 
по проверке соблюдения ветеринарного законодательства Российской 
Федерации при осуществлении хозяйственной деятельности на объектах, 
подведомственных федеральным органам исполнительной власти, 
осуществляющим полномочия в сфере обороны, внутренних дел, исполнения 
уголовных наказаний, государственной охраны и обеспечения безопасности 
Российской Федерации; 
 
по регистрации лекарственных средств и кормовых добавок для животных; 
 
по организации проведения мониторинга эпизоотического и ветеринарного 
состояния территории Российской Федерации; 
 
б) передача для осуществления органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации: 



по введению карантина в пределах территории субъекта Российской 
Федерации; 
 
по проверке соблюдения ветеринарного законодательства Российской 
Федерации при осуществлении хозяйственной деятельности на объектах (за 
исключением полномочий, закрепленных за федеральными органами 
исполнительной власти); 
 
по проведению мониторинга эпизоотического состояния территории 
субъекта Российской Федерации. 
 
в) отнесение к полномочиям органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации по предметам совместного ведения, осуществляемым 
данными органами самостоятельно за счет собственных средств, 
полномочий: 
по организации предоставления ветеринарных услуг, включая выдачу 
ветеринарных сопроводительных документов (за исключением экспорта и 
импорта); 
по проведению противоэпизоотических мероприятий, включая изъятие 
животных и (или) продуктов животноводства. 
 
Законопроектом в рамках реализации пункта 17 Плана мероприятий 
предусматривается, в том числе: 
 
закрепление системы аккредитации ветеринарных лабораторий, 
специалистов, уполномоченных выдавать ветеринарные сопроводительные 
документы, а также специалистов, уполномоченных осуществлять внешний 
ветеринарный надзор в организациях, предусматривающей участие в этой 
системе как специалистов государственных учреждений и предприятий, так 
и частных специалистов и организаций; 
 
регламентация порядка осуществления карантинных мероприятий, в том 
числе закрепление перечня возможных ограничений на оборот поднадзорных 
грузов в условиях режима карантина; 
 
снижение затрат хозяйствующих субъектов на прохождение процедур, 
связанных с установлением ветеринарного состояния поднадзорных грузов 
и выдачей ветеринарных сопроводительных документов; 
 
внедрение электронной системы оформления и выдачи ветеринарных 
сопроводительных документов; 
 
установление бессрочного характера для регистрации кормовых добавок; 
отмена разрешений на ввоз кормов и кормовых добавок промышленного 



производства, прошедших термическую обработку, для непродуктивных 
животных; 
 
отмена разрешений на вывоз кормов и кормовых добавок, изготовленных 
промышленным способом; 
 
установление требований по безопасности, на соответствие которым 
проверяются кормовые добавки при их регистрации; 
 
закрепление регистрации линий генно-инженерно-модифицированных 
организмов, а также отмену государственной регистрации кормов, в том 
числе содержащих генно-инженерно-модифицированные организмы. 
 
Во исполнение поручения Первого заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации В.А.Зубкова от 2 ноября 2011 г. № ВЗ-П11-7698 
законопроект доработан с учетом предложений и дополнений 
заинтересованных федеральных органов исполнительной власти Российской 
Федерации, общественных организаций, профильных союзов (ассоциаций) и 
агробизнеса в части целесообразности и эффективности предлагаемого 
законопроектом перераспределения полномочий в области ветеринарии 
между уровнями исполнительной власти в целях достижения ветеринарной 
безопасности страны, а также синхронизации предлагаемого 
перераспределения полномочий с международными ветеринарными нормами 
и правилами, в том числе, в рамках Таможенного союза и Всемирной 
торговой организации. 
 
Во исполнение поручения Первого заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации А.Дворковича от 9 июня 2012 г. № АД-ПИ-3289 
законопроект проработан с заинтересованными федеральными органами 
исполнительной власти с учетом результатов общественного обсуждения. 
Принятие законопроекта будет способствовать совершенствованию 
правового регулирования отношений в области ветеринарии, более 
эффективной реализации государственной политики в указанной сфере 
общественных отношений, а также устранению избыточных 
административных барьеров для хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих свою деятельность в сфере ветеринарии. 
Также законопроект направлен на гармонизацию отечественного 
законодательства с требованиями Таможенного союза и международных 
организаций. 
 
В целом, положения законопроекта затрагивают интересы большого 
количества юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 
граждан, занятых содержанием животных и в обращении продукции 
животного происхождения. Принятие законопроекта позволит повысить 
уровень ответственности и профессиональной подготовки ветеринарных 



специалистов, что создаст условия для более эффективного обеспечения 
эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия в Российской 
Федерации. 
 
Вступление законопроекта в силу предусматривается с 1 января 2013 
года, что потребует расходов, покрываемых за счет средств федерального 
бюджета, для его реализации. 
 
Законопроект подготовлен в соответствии с требованиями Положения о 
законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 
апреля 2009 г. № 389. 
 
Подготовленное финансово-экономическое обоснование содержит расчеты 
необходимым средствам федерального бюджета по переданным 
полномочиям: 
 
проведение мониторинга эпизоотического состояния территории субъекта 
Российской Федерации и ветеринарной безопасности подконтрольных 
товаров - дополнительная потребность в средствах федерального бюджета 
составляет 1 623,8 млн. рублей и осуществление переданного полномочия 
по осуществлению государственного ветеринарного контроля (надзора) 
- дополнительная потребность средств федерального бюджета составляет в 
сумме 3 972,87 млн.руб. Источник финансирования будет определен в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 
 
ФИНАНСОВО - ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона «О ветеринарии» 
 
Вступление в силу федерального закона «О ветеринарии» 
предусматривается с 1 января 2013 года, за исключением положений, 
указанных в статье 47 указанного федерального закона. 
Проектом федерального закона «О ветеринарии» предусматриваются: 
 
I. Полномочия Российской Федерации: 
1) разработка и реализация государственной политики и 
нормативно-правовое регулирование в сфере ветеринарии; 
2) организация проведения мониторинга эпизоотического состояния 
территории Российской Федерации и ветеринарной безопасности 
подконтрольной продукции; 
 
3) установление порядка оформления и выдачи ветеринарных сертификатов 
и других документов, предусмотренных настоящим Федеральным законом и 
принятыми в соответствии с ним ветеринарными правилами, утверждение 



форм указанных документов (в том числе электронных) и требований к 
ним; 
 
4) установление и отмена ограничительных мероприятий и карантина на 
территориях двух и более субъектов Российской Федерации в случае 
появления угрозы возникновения и (или) распространения заразных 
болезней животных на территориях двух и более субъектов Российской 
Федерации; 
 
5) создание федеральной государственной информационной системы в сфере 
ветеринарии и обеспечение ее функционирования; 
 
6) утверждение национального плана противоэпизоотических мероприятий 
против заразных болезней животных и обеспечение предусмотренных им 
противоэпизоотических мероприятий лекарственными средствами для 
животных и препаратами для ветеринарного применения; 
 
7) анализ эпизоотической обстановки в иностранных государствах и 
рисков, связанных с ввозом в Российскую Федерацию подконтрольных 
товаров из иностранных государств; 
 
8) введение ограничений на ввоз на территорию Российской Федерации и 
транзит по территории Российской Федерации подконтрольных товаров; 
 
9) выдача разрешений на ввоз на таможенную территорию таможенного 
союза, вывоз с таможенной территории таможенного союза, а также 
транзит через таможенную территорию таможенного союза подконтрольных 
товаров в соответствии с договорно-правовой базой таможенного союза, 
решениями Комиссии таможенного союза и Евразийской экономической 
комиссии; 
 
10) проведение обследований производственных объектов (хозяйств), 
расположенных на территории иностранных государств и осуществляющих 
содержание, разведение, выращивание и реализацию животных, 
производство, переработку, хранение и реализацию подконтрольной 
продукции, ввозимых на таможенную территорию таможенного союза, а 
также перемещаемых с территории одного государства-члена таможенного 
союза на территорию другого государства-члена таможенного союза, ведение 
реестра указанных производственных объектов (хозяйств), оценка 
компетентности органов иностранных государств осуществляющих 
ветеринарный надзор, с целью определения возможности обеспечения 
уровня безопасности подконтрольных товаров в соответствии с договорно-
правовой базой таможенного союза, решениями Комиссии таможенного 
союза, решениями Евразийской экономической комиссии и актами 
международного права; 



 
11) проведение обследований производственных объектов (хозяйств), 
расположенных на территории Российской Федерации, на предмет 
соответствия обязательным требованиям (в случаях наличия таких 
требований) государств или групп государств, в которые поставляются 
подконтрольные товары, (выращиваемые) производимые на указанных 
производственных объектах (хозяйств), ведение реестров 
производственных объектов (хозяйств), соответствующих указанным 
требованиям; 
 
12) осуществление государственного ветеринарного контроля (надзора) за 
соответствием ветеринарным (ветеринарно-санитарным) требованиям 
ввозимых на таможенную территорию таможенного союза подконтрольных 
товаров в соответствии с договорно-правовой базой таможенного союза, 
решениями Комиссии таможенного союза, решениями Евразийской 
экономической комиссии и иными актами международного права; 
 
13) осуществление государственного ветеринарного контроля (надзора) за 
соответствием вывозимых с таможенной территории таможенного союза 
подконтрольных товаров обязательным требованиям государств или групп 
государств, в которые они вывозятся; 
 
14) государственная аккредитация лабораторий (испытательных центров) 
на проведение лабораторных исследований в сфере ветеринарии 
подконтрольных товаров и инспекционный контроль за их деятельностью; 
 
15) государственная аккредитация ветеринарных экспертов; 
 
16) проведение ветеринарной и ветеринарно-санитарной экспертизы, а 
также выдача ветеринарных сертификатов на подконтрольные товары, 
ввозимые на таможенную территорию таможенного союза или вывозимые с 
таможенной территории таможенного союза; 
 
17) регистрация препаратов для ветеринарного применения, кормовых 
добавок, а также линий генно-инженерно-модифицированных организмов, 
используемых при производстве кормов и кормовых добавок, производство 
которых на территории Российской Федерации или ввоз которых на 
территорию Российской Федерации осуществляется впервые, если кормовые 
добавки не были ранее зарегистрированы в другом государстве-члене 
таможенного союза; 
 
18) ведение реестра зарегистрированных препаратов для ветеринарного 
применения, кормовых добавок, а также линий 
генно-инженерно-модифицированных организмов, используемых при 
производстве кормов и кормовых добавок; 



 
19) осуществление инспекционного контроля за деятельностью 
ветеринарных экспертов; 
 
20) организация и проведение на объектах, подведомственных федеральным 
органам исполнительной власти в области обороны, внутренних дел, 
исполнения наказаний, государственной охраны и обеспечения 
безопасности: государственного ветеринарного контроля (надзора), 
ветеринарной и ветеринарно-санитарной экспертизы, выдачи ветеринарных 
сертификатов на подконтрольные товары, мониторинга эпизоотического 
состояния территорий и подконтрольной продукции, профилактических, 
диагностических, лечебных и иных мероприятий, мероприятий по защите 
населения от болезней, общих для человека и животных, изъятию животных 
и (или) подконтрольной продукции при ликвидации очагов заразных 
болезней животных, зонированию, установлению зоосанитарного статуса 
производственных объектов (хозяйств), учету подконтрольных товаров, 
поднадзорных объектов, утилизации и уничтожению биологических отходов 
и отходов животноводства, учету уведомлений о начале осуществления 
отдельных видов деятельности в сфере ветеринарии, учету и передаче 
информации о зоосанитарном статусе животных, осуществление 
государственной аккредитации ветеринарных экспертов и инспекционного 
контроля за их деятельностью; установление и отмена ограничительных 
мероприятий и карантина в пределах объектов, подведомственных 
указанным федеральным органам; 
 
21) сотрудничество с международными организациями и иностранными 
государствами по вопросам ветеринарии. 
 
Реализация полномочий по п.п. 1-21 будет осуществляться в пределах 
установленной Правительством Российской Федерации предельной штатной 
численности работников, а также бюджетных ассигнований, 
предусмотренных уполномоченным федеральным органам исполнительной 
власти на руководство и управление в сфере установленных функций. 
 
II. Полномочия Российской Федерации в сфере ветеринарии, переданные 
для осуществления органам исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в сфере ветеринарии: 
 
1) установление и отмена ограничительных мероприятий и карантина в 
пределах территории субъекта Российской Федерации, за исключением 
случаев, указанных в подпунктах 4 и 20 статьи 6 настоящего 
Федерального закона; 
 
2) проведение мониторинга эпизоотического состояния территории 
субъекта Российской Федерации и ветеринарной безопасности 



подконтрольных товаров, за исключением случаев, указанных в подпункте 
20 статье 6 настоящего Федерального закона; 
 
3) осуществление государственного ветеринарного контроля (надзора), за 
исключением случаев, указанных в подпункте 12, 13, 20 статье 6 
настоящего Федерального закона; 
Реализация полномочия по п. 1 передается органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации без предоставления субвенций из 
федерального бюджета. 
 
 
Реализация полномочия по п.п. 2, 3 потребует выделения в виде 
субвенций из федерального бюджета: 
 
• проведение мониторинга эпизоотического состояния территории субъекта 
Российской Федерации и ветеринарной безопасности подконтрольных 
товаров - дополнительная потребность в средствах федерального бюджета 
составляет 1 623,8 млн. рублей (приложение 1). 
• осуществление переданного полномочия по осуществлению 
государственного ветеринарного контроля (надзора). 
В отношении указанного полномочия происходит, в основном, 
переопределение статуса полномочий: ранее оно исполнялось субъектами 
Российской Федерации как собственное. В соответствии с законопроектом 
предполагается, что полномочия будут исполняться, как переданные 
полномочия Российской Федерации. 
 
Для более эффективного осуществления переданного полномочия по 
осуществлению государственного ветеринарного контроля (надзора) 
необходимо наличие в каждом административном районе субъекта 
Российской Федерации в среднем 2 единицы работников, выполняющих 
контрольно-надзорные функции. Указанное количество единиц работников 
рассчитано исходя из количества поднадзорных объектов, среднего 
времени между проверками, количества исследований, необходимых для 
выполнения контрольных мероприятий и других объективных факторов. 
Общее количество административных районов в Российской Федерации 
составляет 2535. Таким образом, для исполнения указанного полномочия 
необходимо 5070 штатных работников, кроме того необходима численность 
административно - управленческого и обеспечивающих специалистов в 
количестве 10 %. 
 
Таким образом, для более эффективного исполнения указанного полномочия 
необходимо 5 577 работников и средств федерального бюджета в сумме 3 
972,87 млн.руб. 
 
Указанная сумма может быть сформирована следующим образом: 



1) частичное финансирование указанного полномочия произойдет за счет 
высвобождаемой численности территориальных органов Россельхознадзора в 
связи с передачей полномочий на уровень субъекта Российской Федерации 
в количестве 1235 единиц, в том числе: 
 
929 единиц - надзор на животноводческих объектах и объектах, 
осуществляющих производство и оборот продукции животного 
происхождения, кормов и кормовых добавок; 
 
306 единиц - осуществление надзора за юридическими и физическими 
лицами, проводящими экспертизы, обследования, исследования, испытания, 
оценку, отбор проб и т.п. 
 
Содержание указанной численности территориальных органов 
Россельхознадзора составляет 568,2 млн. рублей (38,34*12*1235). 
Годовой фонд оплаты труда составляет 2 824 302,2 тыс.рублей разделить 
на предельную 'численность работников территориальных органов 11 286 
единиц (постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2011 
№ 39 «О предельной численности и фонде оплаты труда федеральных 
государственных гражданских служащих и работников центральных 
аппаратов и территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти»), разделить на 12 месяцев и прибавить начисления на выплаты по 
оплате труда в размере 30,2% (2 824 302,2/11 286/12+6,3=27,15 тыс. 
рублей). 
 
На содержание территориальных управлений Россельхознадзора по прочим 
текущим расходам в 2013 году будет выделено 1 515 751,0 тыс. рублей 
(федеральный закон от 30.11.2011 № 371-ФЗ «О федеральном бюджете на 
2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов») разделить на 11 286 
единиц (постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2011 
№ 39 «О предельной численности и фонде оплаты труда федеральных 
государственных гражданских служащих и работников центральных 
аппаратов и территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти»), разделить на 12 месяцев (1 515 751,0/11 286/12=11,19 тыс. 
рублей). 
 
Таким образом, среднемесячное содержание одного работника 
территориального управления Россельхознадзора составляет 38,34 тыс. 
рублей (27,15+11,19). 
 
2) дополнительные средства федерального бюджета в сумме 3 404,67 млн. 
рублей (приложение 2). 
 
 



III. Полномочия органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в сфере ветеринарии: 
 
1) организация предоставления ветеринарных услуг, включая проведение 
ветеринарной экспертизы, ветеринарно-санитарной экспертизы и выдачу 
ветеринарных сертификатов на подконтрольные товары, ветеринарных 
заключений на биологические отходы и отходы животноводства, за 
исключением случаев, относящихся к полномочиям Российской Федерации, 
указанных в подпунктах 16 и 20 статьи 6 настоящего Федерального 
закона; 
 
2) организация проведения на территории субъекта Российской Федерации 
мероприятий по предупреждению, диагностике и ликвидации болезней 
животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, 
за исключением случаев, относящихся к полномочиям Российской 
Федерации, указанных в подпункте 20 статьи 6 настоящего Федерального 
закона; 
 
3) изъятие подконтрольных товаров при ликвидации очагов заразных 
болезней животных на территории субъекта Российской Федерации, за 
исключением случаев, относящихся к полномочиям Российской Федерации, 
указанных в подпункте 20 статьи 6 настоящего Федерального закона. 
 
Реализация полномочий по п.п. 1-3 не потребует выделения 
дополнительных ассигнований из федерального бюджета. 
Всего для реализации законопроекта «О ветеринарии» дополнительно 
потребуются средства федерального бюджета в виде субвенций на 
исполнение переданных полномочий с 2013 года в сумме 5 028,47 млн. 
рублей (3 404,67 + 1 623,8) (за счет высвобождаемой численности 
территориальных органов Россельхознадзора в связи с передачей 
полномочий на уровень субъектов Российской Федерации в количестве 1235 
единиц (1235*12*38,34=568,2 млн. рублей). 
 

 


