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Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов 
Республики Беларусь 26 февраля 2004 г. N 8/10605 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И 

ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
4 февраля 2004 г. N 7 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ ПОДКОНТРОЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННОМУ 

ВЕТЕРИНАРНОМУ НАДЗОРУ ГРУЗОВ И ПРАВИЛ ВЫДАЧИ 
ВЕТЕРИНАРНЫХ ДОКУМЕНТОВ НА ГРУЗЫ, ПОДКОНТРОЛЬНЫЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОМУ ВЕТЕРИНАРНОМУ НАДЗОРУ 
 

(в ред. постановлений Минсельхозпрода от 17.03.2005 N 15, 
от 07.02.2008 N 6) 

 
Во исполнение Закона Республики Беларусь от 2 декабря 1994 года "О ветеринарном деле", Ветеринарного 

устава Республики Беларусь, утвержденного постановлением Кабинета Министров Республики Беларусь от 30 
августа 1995 г. N 475, и необходимостью приведения ветеринарных документов на подконтрольные 
государственному ветеринарному надзору грузы в соответствие с международными нормами Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить: 
1.1. прилагаемые Правила выдачи ветеринарных документов на грузы, подконтрольные государственному 

ветеринарному надзору; 
1.2. перечень подконтрольных государственному ветеринарному надзору грузов, подлежащих 

сопровождению ветеринарным свидетельством по форме 1, согласно приложению 1 к настоящему постановлению; 
1.3. перечень пищевых продуктов и продовольственного сырья животного происхождения, подлежащих 

сопровождению ветеринарным свидетельством по форме 2, согласно приложению 2 к настоящему постановлению; 
1.4. перечень технического сырья животного происхождения, кормов, подлежащих сопровождению 

ветеринарным свидетельством по форме 3, согласно приложению 3 к настоящему постановлению; 
(подпункт 1.4 в ред. постановления Минсельхозпрода от 17.03.2005 N 15) 

1.5. перечень пищевых продуктов, при перевозках которых на территории республики ветеринарное 
свидетельство не требуется, согласно приложению 4 к настоящему постановлению; 

1.6. перечень пищевых продуктов и продовольственного сырья животного происхождения, подлежащих 
сопровождению ветеринарным свидетельством по форме 2 или ветеринарной справкой по форме 4 при перевозках 
по территории Республики Беларусь, согласно приложению 5 к настоящему постановлению. 
(подпункт 1.6 введен постановлением Минсельхозпрода от 17.03.2005 N 15) 

2. Признать утратившими силу: 
2.1. Инструкцию о порядке выдачи ветеринарных справок, свидетельств и сертификатов на подконтрольные 

госветнадзору грузы, утвержденную Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 
10 декабря 1998 г. N 10-1-5/1306. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Главное управление ветеринарии 
(Аксенов А.М.) 
 
Исполняющий обязанности Министра Н.А.ПОПКОВ 
 
 

Приложение 1 
к постановлению 

Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия 

Республики Беларусь 
04.02.2004 N 7 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ПОДКОНТРОЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННОМУ ВЕТЕРИНАРНОМУ НАДЗОРУ 

ГРУЗОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ СОПРОВОЖДЕНИЮ ВЕТЕРИНАРНЫМ 
СВИДЕТЕЛЬСТВОМ ПО ФОРМЕ 1 

1. Все виды животных (сельскохозяйственных, домашних, диких, зоопарковых, морских, промысловых, 
пушных, цирковых, лабораторных и других). 

2. Все виды птиц (домашних, диких, декоративных и других), инкубационное яйцо. 
3. Пчелы, декоративные насекомые. 
4. Земноводные, рептилии, улитки. 
5. Живая рыба, раки, морские беспозвоночные и другие гидробионты, личинки рыбы, оплодотворенная икра. 
6. Эмбрионы, зиготы, сперма животных. 
7. Живые корма для рыб. 
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Приложение 2 
к постановлению 

Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия 

Республики Беларусь 
04.02.2004 N 7 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО СЫРЬЯ ЖИВОТНОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ СОПРОВОЖДЕНИЮ ВЕТЕРИНАРНЫМ 

СВИДЕТЕЛЬСТВОМ ПО ФОРМЕ 2, НАПРАВЛЯЕМЫХ ЗА ПРЕДЕЛЫ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ИЛИ ПОСТУПАЮЩИХ ИЗ-ЗА ЕЕ ПРЕДЕЛОВ 

 
1. Мясо, полученное от домашних, диких и морских животных и птиц (далее - животные) и сырые продукты 

его переработки. 
2. Субпродукты, полученные от убоя животных, шпик, жиры нетопленые и топленые, кровь сушеная 

и консервированная и другие продукты продовольственного назначения. 
3. Колбасные изделия и продукты, полученные из мяса. 
4. Пищевой желатин, альбумин, казеин. 
5. Молоко и молочные продукты. 
6. Консервы мясные, рыбные, молочные. 
7. Мед пчелиный. 
8. Рыба, ракообразные, другие гидробионты и продукты их переработки для пищевых целей. 
9. Яйцо птиц продовольственное, яичный порошок и яичный меланж. 
10. На каждую партию консервов (мясные, рыбные, молочные), закладываемую или отгружаемую на 

хранение. 
 

Приложение 3 
к постановлению 

Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия 

Республики Беларусь 
04.02.2004 N 7 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ТЕХНИЧЕСКОГО СЫРЬЯ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, КОРМОВ, 
ПОДЛЕЖАЩИХ СОПРОВОЖДЕНИЮ ВЕТЕРИНАРНЫМ 

СВИДЕТЕЛЬСТВОМ ПО ФОРМЕ 3 
(название в ред. постановления Минсельхозпрода от 17.03.2005 N 15) 

 
(в ред. постановления Минсельхозпрода от 17.03.2005 N 15) 

 
1. Эндокринное сырье. 
2. Кишечное сырье. 
3. Субпродукты непищевые. 
4. Рогокопытное сырье невыделанное, в том числе кости. 
5. Кожевенное и пушно-меховое сырье. 
6. Мездра и обрезки кожсырья. 
7. Волос (щетина, шерсть, пух, перо, очесы, линька). 
8. Альбумин, казеин и желатин технические. 
9. Желчь. 
10. Воск, прополис, мерва, маточное молочко, яд пчелиный. 
11. Яд змеиный. 
12. Охотничьи трофеи. 
13. Корма животного происхождения. 
14. Другие корма при вывозе их за пределы республики, а также по требованию владельца (получателя) или 

государственной ветеринарной службы стран транзита. 
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Приложение 4 
к постановлению 

Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия 

Республики Беларусь 
04.02.2004 N 7 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ КОТОРЫХ 
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ВЕТЕРИНАРНОЕ 

СВИДЕТЕЛЬСТВО НЕ ТРЕБУЕТСЯ 
 

(в ред. постановления Минсельхозпрода от 17.03.2005 N 15) 
 

1. Молоко и молочные продукты, выработанные на молокоперерабатывающих предприятиях республики. 
2. Рыба морская охлажденная, мороженая. 
3. Рыба копченая, вяленая, соленая, рыбные консервы и другие готовые рыбопродукты, прошедшие 

специальную обработку на рыбоперерабатывающих предприятиях республики. 
4. Мед пчелиный, произведенный в республике. 
5. Мясные консервы, колбасные изделия, копчености, жиры, другие виды готовых мясных продуктов и 

полуфабрикаты, выработанные на мясоперерабатывающих предприятиях республики. 
6. Готовая продукция из мяса птицы, выработанная на птице- и мясоперерабатывающих предприятиях 

республики. 
7. Субпродукты, полученные от убоя животных в республике или завезенные из-за пределов 

республики. 
8. Яичный порошок и яичный меланж. Кровь сушеная и консервированная и другие пищевые продукты убоя 

животных. 
9. Продукты питания животного происхождения (кроме мяса), завезенные из-за пределов Республики 

Беларусь, при наличии документов, удостоверяющих их качество и безопасность, выданных на территории 
Республики Беларусь в установленном порядке. 
 
 
 
 
 

Приложение 5 
к постановлению 

Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия 

Республики Беларусь 
04.02.2004 N 7 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО СЫРЬЯ 
ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ СОПРОВОЖДЕНИЮ 

ВЕТЕРИНАРНЫМ СВИДЕТЕЛЬСТВОМ ПО ФОРМЕ 2 
ИЛИ ВЕТЕРИНАРНОЙ СПРАВКОЙ ПО ФОРМЕ 4 

ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ ПО ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

(введен постановлением Минсельхозпрода от 17.03.2005 N 15) 
 

1. Мясо домашних, диких, морских животных и птиц, полученное от их убоя в республике или завезенное из 
других стран. 

2. Рыба пресноводная живая, охлажденная, мороженая. 
3. Яйцо птиц продовольственное. 
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                                          УТВЕРЖДЕНО 
                                          Постановление 
                                          Министерства сельского 
                                          хозяйства и продовольствия 
                                          Республики Беларусь 
                                          04.02.2004 N 7 
 

ПРАВИЛА 
ВЫДАЧИ ВЕТЕРИНАРНЫХ ДОКУМЕНТОВ НА ГРУЗЫ, ПОДКОНТРОЛЬНЫЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОМУ ВЕТЕРИНАРНОМУ НАДЗОРУ 
 

(в ред. постановлений Минсельхозпрода от 17.03.2005 N 15, 
от 07.02.2008 N 6) 

 
Глава 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Правила выдачи ветеринарных документов на грузы, подконтрольные государственному ветеринарному 
надзору, и их перечни разработаны во исполнение Закона Республики Беларусь от 2 декабря 1994 года "О 
ветеринарном деле" (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1995 г., N 4, ст. 11), Ветеринарного устава 
Республики Беларусь, утвержденного постановлением Кабинета Министров Республики Беларусь от 30 августа 
1995 г. N 475 "О мерах по дальнейшему развитию ветеринарного дела в республике" (Собрание указов Президента 
и постановлений Кабинета Министров Республики Беларусь, 1995 г., N 25, ст. 624), и для приведения 
ветеринарных документов на грузы, подконтрольные государственному ветеринарному надзору, в соответствие с 
международными нормами. 

2. Настоящие Правила регулируют порядок выдачи ветеринарных документов на грузы, подконтрольные 
государственному ветеринарному надзору, и определяют их перечни. 

3. Перевозки животных (включая цирковых животных, пушных и диких зверей, птиц, рыб, пчел), продуктов 
животного происхождения, кормов и других подконтрольных ветеринарной службе грузов (далее - груз) всеми 
видами транспорта и перегон скота осуществляются под надзором специалистов государственной ветеринарной 
службы, обеспечивающих предупреждение заболеваний животных заразными болезнями, и сопровождаются 
ветеринарными документами. 

4. Перечень грузов, перевозимых (перегоняемых) на территории республики и за ее пределами, подлежащих 
сопровождению ветеринарными документами, определяется Главным управлением ветеринарии с 
Государственной ветеринарной инспекцией и утверждается Министерством сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь. 

5. Ветеринарные справки, ветеринарные свидетельства, ветеринарные сертификаты (далее - ветеринарные 
документы) характеризуют благополучие местности происхождения сопровождаемых грузов по заразным 
болезням животных и их ветеринарно-санитарное состояние. 
(пункт 5 в ред. постановления Минсельхозпрода от 17.03.2005 N 15) 

6. Бланки ветеринарных справок, ветеринарных свидетельств и ветеринарных сертификатов печатаются в 
установленном порядке на одном листе (с лицевой и обратной стороны или только с лицевой) на специальной 
бумаге, обеспечивающей необходимую степень защиты от подделки. 

7. Ветеринарные специалисты получают бланки ветеринарных справок, ветеринарных свидетельств и 
ветеринарных сертификатов под подпись в районных (городских) ветеринарных станциях. Заполненные корешки 
ветеринарных справок, ветеринарных свидетельств и ветеринарных сертификатов хранятся в течение одного года в 
учреждениях, выдавших ветеринарные документы. Ветеринарные свидетельства, выданные юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, хранятся в течение двух месяцев со дня прибытия животных и птицы у их 
владельцев, а выданные на продукты животного происхождения - после их реализации хранятся в торговых 
организациях, лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы рынков и других юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, принявших для реализации, - в течение одного месяца. 
(в ред. постановления Минсельхозпрода от 07.02.2008 N 6) 

8. Ветеринарные документы выдаются ветеринарными врачами на основании обращений юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей. Главные ветеринарные врачи районов (городов) могут делегировать право 
выдачи ветеринарных документов ветеринарным фельдшерам. 
(в ред. постановления Минсельхозпрода от 07.02.2008 N 6)  

9. Ветеринарные документы на перевозку грузов, принадлежащих воинским гарнизонам, выдаются 
ветеринарными врачами этих гарнизонов или ветеринарными врачами государственных ветеринарных 
учреждений, на обслуживаемой территории которых находится воинский гарнизон. 
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10. Должностное лицо при выдаче ветеринарного документа удостоверяет только то, в чем лично убеждено, 
либо то, что подтверждается другими ветеринарными документами установленной формы, выданными 
ветеринарными специалистами, имеющими право на оформление этих документов. 

11. Ветеринарные свидетельства, ветеринарные справки и ветеринарные сертификаты выдаются на бланках, 
в которых указываются полное наименование должности, фамилия и инициалы специалиста, выдавшего документ, 
и ставится печать органа, выдавшего ветеринарный документ. 

12. Ветеринарные документы, заполненные разными чернилами, шрифтами, почерками, имеющие 
исправления, нечитаемый оттиск печати, без печати, без подписи, без полного наименования должности, без 
указания фамилии и инициалов специалиста, выдавшего документ, без даты выдачи, а также документы, 
скрепленные печатями юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которым не предоставлено право 
выдачи ветеринарных сопроводительных документов, - считаются недействительными. 
(в ред. постановления Минсельхозпрода от 07.02.2008 N 6) 

13. Без ветеринарных документов допускается ввоз на территорию Республики Беларусь в ручной клади или 
пересылке в почтовых отправлениях до 10 килограммов продукции животного происхождения. 

14. При межгосударственных перевозках животных, продуктов животного происхождения и других 
подконтрольных ветеринарной службе грузов ветеринарные документы оформляются в установленном порядке с 
учетом ветеринарно-санитарных требований стран-импортеров и международных соглашений. 

15. Представитель юридического лица или индивидуальный предприниматель, получившие ветеринарное 
свидетельство, ветеринарную справку или ветеринарный сертификат, расписывается в его получении на корешке 
данного документа. 
(в ред. постановления Минсельхозпрода от 07.02.2008 N 6) 

16. Обеспечение ветеринарных учреждений республики бланками ветеринарных справок, ветеринарных 
свидетельств и ветеринарных сертификатов осуществляет Главное управление ветеринарии Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь. 
 

Глава 2 
ВЫДАЧА ВЕТЕРИНАРНЫХ СВИДЕТЕЛЬСТВ И 

ВЕТЕРИНАРНЫХ СЕРТИФИКАТОВ 
 

17. Ветеринарными документами при перевозках животных, продуктов животного происхождения и кормов 
за пределы района (города) внутри республики или в страны Содружества Независимых Государств являются 
ветеринарные свидетельства, выданные по формам согласно приложениям 1 - 3 к настоящим Правилам. 

18. При отправке продуктов животного происхождения из мясоперерабатывающих организаций и 
птицефабрик в пределах Республики Беларусь, кроме пищевых продуктов, указанных в приложении 4 к 
настоящему постановлению, ветеринарные свидетельства выдаются ветеринарными врачами 
мясоперерабатывающих организаций и птицефабрик. 

19. При перевозках животных, продуктов животного происхождения из одних районов в другие районы той 
же области при наличии в области особо опасных заразных болезней животных ветеринарные свидетельства 
выдаются главным ветеринарным врачом района (города) с разрешения управления ветеринарии комитета по 
сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома. 

При межобластных перевозках в указанных случаях ветеринарные свидетельства выдаются главным 
ветеринарным врачом района (города) с разрешения Главного управления ветеринарии Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь. В таких случаях в ветеринарном свидетельстве в графе "Особые 
отметки" делается запись, кем дано разрешение на отправку груза, номер и дата разрешения. 

20. При отправке животных, продуктов животного происхождения, других подконтрольных 
государственной ветеринарной службе грузов в страны Содружества Независимых Государств ветеринарные 
свидетельства установленной формы выдаются главным ветеринарным врачом района (города) или по его 
поручению ветеринарным врачом районной (городской) государственной ветеринарной службы и заверяются 
печатью управления ветеринарии комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома (в г.Минске - 
городской орган управления ветеринарным делом), и по соглашению сторон с данным ветеринарным документом 
груз вывозится за пределы республики. 

В других случаях на основании ветеринарного свидетельства, выданного отправителям грузов, 
пограничными контрольными ветеринарными пунктами и транспортными ветеринарно-санитарными участками на 
подконтрольные государственной ветеринарной службе грузы выдаются ветеринарные сертификаты по формам 
согласно приложениям 5а, 5b, 5c, 5d и 5e к настоящим Правилам или иным формам, предусмотренным 
требованиями страны-импортера. 
(часть 2 пункта 20 в ред. постановления Минсельхозпрода от 17.03.2005 N 15) 

На грузы, поступающие в республику, пограничные контрольные ветеринарные пункты и транспортные 
ветеринарно-санитарные участки взамен ветеринарных сертификатов (ветеринарных свидетельств) стран-
экспортеров выдают ветеринарные свидетельства соответствующих форм, если по соглашению сторон не 
предусмотрен иной порядок. 
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При отправке собак и котов в страны Европейского союза выдаются ветеринарные сертификаты по форме 
согласно приложению 6 к настоящим Правилам или иным формам, предусмотренным требованиями страны-
импортера. 
(часть 4 пункта 20 введена постановлением Минсельхозпрода от 17.03.2005 N 15) 

Ветеринарные свидетельства и ветеринарные сертификаты, сопровождающие грузы при ввозе их в 
Республику Беларусь, хранятся в течение одного года на пограничных контрольных ветеринарных пунктах и 
транспортных ветеринарно-санитарных участках, где производилось их переоформление. 
(часть 5 пункта 20 введена постановлением Минсельхозпрода от 17.03.2005 N 15) 

21. Продукты животного происхождения, отправляемые почтовыми посылками, сопровождаются 
ветеринарными документами в том же порядке, как и при перевозке различными видами транспорта. 

22. При перевозках животных, продуктов животного происхождения и кормов железнодорожным, 
автомобильным, водным, воздушным транспортом на груз выдается ветеринарное свидетельство, а при 
необходимости и копия, заверенная печатью учреждения, выдавшего ветеринарное свидетельство (ветеринарный 
сертификат), которые передаются отправителю (проводнику, водителю транспортного средства), 
сопровождающему груз. 

23. При отправке животных в количестве до 5 голов за пределы республики перечень их с указанием пола, 
возраста и индивидуального номера вносится в графу "Особые отметки" ветеринарного свидетельства или 
соответствующую таблицу ветеринарного сертификата. 

При отправке более 5 голов животных к ветеринарному свидетельству (ветеринарному сертификату) 
прилагается опись животных, заверенная печатью учреждения, выдавшего ветеринарное свидетельство 
(ветеринарный сертификат). Ветеринарные свидетельства и ветеринарные сертификаты выдаются на каждый вид 
животных, продуктов животного происхождения и кормов, кормовых добавок. 

24. Животные и продукты животного происхождения, поступившие без ветеринарного свидетельства или со 
свидетельством, признанным недействительным, могут быть приняты на карантинное содержание или 
изолированное хранение до предъявления поставщиком соответствующих ветеринарных документов до трех 
суток. При поступлении мяса в тушах, полутушах и четвертинах, имеющих нечитаемые оттиски клейм, или не 
клейменного его возвращают поставщику или проводят в установленном порядке ветеринарно-санитарную 
экспертизу и клеймение. 
(пункт 24 в ред. постановления Минсельхозпрода от 17.03.2005 N 15) 

25. Продукты животного происхождения, поступившие без ветеринарных документов, на которые в течение 
трех суток не представлены необходимые документы, направляются на утилизацию или уничтожение. 

26. Кожевенно-меховое сырье принимается к отгрузке и на него выдается ветеринарное свидетельство при 
наличии соответствующего клейма. 

27. Ветеринарные свидетельства действительны до конца транспортировки и сроков реализации продукции, 
на которую они выданы. 

Часть исключена. - Постановление Минсельхозпрода от 07.02.2008 N 6. 
28. Ветеринарные справки и ветеринарные свидетельства не требуются при перевозках внутри Республики 

Беларусь пчелиного меда и продуктов пчеловодства, произведенных на территории Республики Беларусь. 
Лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы принимают на экспертизу и выпускают в продажу продукты 
пчеловодства при наличии у владельца ветеринарно-санитарного паспорта пасеки с отметкой о благополучии по 
инфекционным и инвазионным болезням пчел. 
 

Глава 3 
ВЫДАЧА ВЕТЕРИНАРНЫХ СПРАВОК 

 
29. Ветеринарные справки по форме 4 согласно приложению 4 к настоящим Правилам выдаются: 
на животных, отправляемых в другие организации для выращивания, откорма и убоя, на выставку, ярмарку, 

для продажи на рынок в пределах района (города); 
на продукты животного происхождения, направляемые в организации по их переработке (кроме молока, 

отправляемого на молокоперерабатывающие предприятия со справкой по форме 4а), на рынок, ярмарку и другие в 
пределах данного района (города); 

на животных и продукты животного происхождения при других перевозках внутри района. 
30. Срок действия ветеринарной справки 5 дней. 

(п. 30 в ред. постановления Минсельхозпрода от 07.02.2008 N 6) 
31. Ветеринарная справка по форме 4а согласно приложению 4а, характеризующая ветеринарное состояние 

молочных ферм, сельскохозяйственных организаций, представляется организациям перерабатывающей молочной 
промышленности один раз в месяц, а также в случаях появления карантинных болезней животных и действительна 
в течение одного месяца. 
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Глава 4 
КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 
32. Контроль за соблюдением правил выдачи ветеринарных справок, ветеринарных свидетельств и 

ветеринарных сертификатов возлагается на государственных ветеринарных инспекторов ветеринарных органов и 
учреждений. 

33. В случае выявления нарушений порядка выдачи, нарушений ветеринарного законодательства в 
оформлении ветеринарных документов виновные привлекаются к ответственности в установленном 
законодательством порядке. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


