
О проекте федерального закона «О ветеринарии» 

 

 № 1  

«Законопроект, прежде всего, устранит имеющиеся недостатки законодательства 

в ветеринарной сфере. Существенно снижаются  административные барьеры для 

бизнеса, устраняются излишние согласования и бюрократические проволочки, с 

которыми подчас приходилось сталкиваться предпринимателям. Большим плюсом 

является то, что исключается дублирование функций между федеральными и 

региональными службами. Если региональная ветслужба действует на территории 

субъектов Российской Федерации, руководствуясь регламентами и новыми 

ветеринарными правилами закона, то федеральная служба – на Государственной 

границе, транспорте и при контроле деятельности переданных регионам полномочий». 

 

№ 2 

«Закон о ветеринарии позволит сформировать благоприятные условия для 

международной торговли. Ведь он, по сути, гармонизирует требования отечественного 

законодательства с ветеринарно-санитарными нормами стран Евросоюза.  

Немаловажный аспект -  закон предусматривает активное внедрение в 

ветеринарии современных IT-решений, создание и ведение электронных баз данных с 

повсеместным использованием Internet-технологий. Очень важно, что ветеринарная 

сертификация теперь будет разовой для каждой партии животных и продукции, за 

исключением случаев с контрафактной продукцией, а также то, что законопроектом 

взят курс на электронную форму сертификатов, что ускорит процедуру оформления 

документов, а, следовательно, сократит простои товаров».  

 

№ 3 

«Полагаю, новые ветеринарные правила определенно добавят прозрачности в 

части ветеринарных требований и процедур. Отныне будет наконец-таки понятно – в 

каких случаях меры административной ответственности к предпринимателям могут 

применяться, а в каких нет. Так, в законе четко определен термин «подконтрольные 

товары», что не позволит ветеринарной администрации по-своему и без оснований 

расширять или, наоборот, сужать реестры животных и продукции, на которые 
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распространяются ветеринарные полномочия. Теперь за нарушение этих требований 

сотрудники ветслужб будут нести персональную ответственность».  

 

№ 4 

«Гармонизация ветеринарных требований с актами международного права 

позволит крупным производителям и переработчикам активно выходить на 

зарубежные рынки – по единой схеме и с общими требованиями к продукции и 

ветеринарной документации. Я всецело поддерживаю законопроект и жду его 

скорейшей реализации. Ведь его основные нововведения подразумевают масштабные 

изменения в действующей системе ветеринарии. Какое-то время, безусловно, уйдет на 

его повсеместное внедрение».  

 

 


