
 

Закон № 17 от 2004 г. 

«О регулировании и защите животноводческих ресурсов» 

 

Именем народа. 

 Президент Республики, 

 На основании Конституции Йеменской Республики,  

 И после утверждения Советом министров, 

Мы издали следующий Закон:  

 

Первый раздел 

Определения и понятия 

Статья (1):  

Настоящий Закон называется Закон «О регулировании и защите 

животноводческих ресурсов». 

Статья (2): 

Следующие понятия и определения, где бы они ни упоминались в настоящем 

Законе, имеют значения, указанные напротив каждого из них, если в 

контексте не дано другое значение: 

(А) 

1 – Республика: Йеменская Республика. 

2 – Министерство: Министерство сельского хозяйства и ирригации. 

3 – Министр: Министр сельского хозяйства и ирригации. 

4 – Регламент: Исполнительный регламент к настоящему Закону. 

5 – Компетентное ведомство: Главное исполнительное животноводческое 

управление или ведомство, уполномоченное министром исполнять его 

функции. 

6 – Местный орган власти: Мэр столицы, губернаторы провинций и 

председатели местных советов в районах («мудирийя»). 

7 – Центр или подразделение: Учреждение по оказанию ветеринарных 

услуг в полевых условиях. 



8 – Ветеринарный карантинный центр: Объекты, официально 

устанавливаемые постановлением министра, оборудованные в пунктах 

пропуска для приемки животных, домашней птицы, живых птиц и др. 

9 – Санитарно-ветеринарный карантин: Комплекс ограничительных 

санитарно-профилактических ветеринарных мероприятий, направленный на 

предотвращение занесения и распространения на территории Республики 

эпидемий и инфекционных заболеваний. 

10 – Официальные пункты пропуска: Официальные наземные, морские и 

воздушные пункты пропуска. 

11 – Скотобойня: Государственное или частное учреждение, официально 

уполномоченное на убой животных, употребляемых в пищу. 

12 – Ветеринария: Отрасль науки, занимающаяся вопросами здоровья 

животных. 

13 – Специализированный ветеринарный врач: Специализированный 

ветеринарный врач, назначаемый министерством в любое санитарно-

ветеринарное учреждение или скотобойню. 

14 – Аккредитованная лаборатория: Центральная ветеринарная 

лаборатория или внешняя лаборатория, заявленная министерством в качестве 

официальной. 

(Б) 

1 – Животноводческие ресурсы: Домашний скот и птица, кролики, водные 

и земноводные животные, цирковые животные, животные, обитающие в 

регионе Персидского залива, дикие птицы, дикие животные, собаки, кошки и 

лабораторные животные. 

2 – Продукция животноводства: Любой продукт животного 

происхождения. 

3 – Домашний скот: овцы, козы, коровы, буйволы, верблюды и газели. 

4 – Домашняя птица: одомашненные птицы, разводимые людьми для 

коммерческих целей. 

5 – Исходное кормовое сырье: Любое вещество, не являющееся 

смешанным, используемое в кормлении животных, будь то сырьевой корм, 

растительные или животные добавки. 

6 – Произведенный корм: Любая смесь из исходного кормового сырья и 

кормовых добавок. 



7 – Кормовые добавки: Минеральные соли, витамины, аминокислоты и 

вещества, используемые в производстве кормов, а также любые другие 

полезные вещества, применяемые с целью кормления и улучшения качества 

исходного кормового сырья. 

8 – Ветеринарные препараты: Любое средство или группа средств, 

используемых для лечения или профилактики заболеваний животных, 

включая кормовые добавки с лечебно-профилактическими свойствами и 

фармацевтические препараты. 

9 – Пестициды и дезинфицирующие средства: Лечебно-профилактические 

вещества и препараты, используемые для борьбы с вредными насекомыми и 

внешними паразитами у животных, а также вещества, используемые при 

очистке помещений для животных и домашней птицы, лабораторий, клиник 

и других мест, в которых ведется животноводческое производство или 

ветеринарная деятельность, с целью уничтожения патогенных 

микроорганизмов, вирусов, бактерий, плесени, паразитов и других 

возбудителей заболеваний. 

10 – Животноводческие ресурсы: Млекопитающие, домашняя птица, 

птицы, пчелы, рыба и морепродукты. 

11– Дикие животные: Животные и птицы, естественной средой обитания 

которых является дикая природа. 

12 – Расходные материалы для животноводства и ветеринарии: корма, 

оборудование, лекарства, вакцины, сыворотки и другие средства, 

используемые в животноводстве и ветеринарии, реагенты и аналогичные 

вещества. 

13 – Груз: Любое животное, домашняя птица, птицы, животноводческая 

продукция, а также расходные материалы, используемые в животноводстве и 

ветеринарии, ввозимые, вывозимые или пересекающие территорию 

Республики через официальные пункты пропуска. 

14 – Общие болезни: Болезни, которые поражают как людей, так и 

животных, и могут передаваться от животных к людям или наоборот. 

15 – Эндемический район и очаг заболевания: Район, в котором 

зарегистрирована вспышка каких-либо эпидемиологических заболеваний у 

нескольких животных.  

16 – Подозрительные пробы: Пробы, отобранные у живых или мертвых 

животных при подозрении на наличие какого-либо заболевания с целью 

лабораторного подтверждения или опровержения его наличия. 



17 – Эпидемиологический запрет: Полный запрет всего, что способствует 

распространению эпидемии, к примеру, запрет убоя скота, его перемещения 

или оборота продукции животноводства. 

18 – Перемещение скота и домашней птицы: Перемещение скота, 

домашней птицы и птиц из одного региона в другой с целью сбыта или 

выпаса. 

19 – Вынужденный убой: Убой животного, пострадавшего в результате 

какого-либо несчастного случая. 

20 – Ветеринарное учреждение: Любое помещение, оборудованное для 

осмотра, лечения и ухода за больными животными, а также проведения 

анализов, выдачи или приготовления химических препаратов. В. У. 

включают государственные ветеринарно-санитарные учреждения, 

исследовательские ветеринарные учреждения, частные ветеринарные 

больницы, частные ветеринарные клиники и аптеки, специализированные 

ветеринарные лаборатории, ветеринарные магазины и клиники первой 

помощи. 

21 – Животные, употребляемые в пищу: животные и птицы, 

предназначенные для убоя с целью потребления человеком. 

22 – Лабораторные животные: Любое животное, используемое в научных и 

медицинских экспериментах. 

23 – Эпидемия: Появление заболеваний в определенных географических 

районах и дальнейшее его распространение. 

24 – Эпидемиологический надзор: Инструмент, направленный на 

отслеживание болезней и эпидемий у животных как в полевых, так и в 

лабораторных условиях через сбор проб и информации с целью постановки 

диагноза, а также отслеживание и изучение способов их передачи и 

распространения внутри страны. 

25 – Оценка риска: Процесс оценки вероятности проникновения эпидемий 

или болезней животных на территорию Республики, вероятности их 

присутствия или распространения на ней, вероятных биологических и 

экономических последствий, а также возможных негативных последствий 

для здоровья человека, животных или состояния окружающей среды от 

присутствия добавок, загрязняющих веществ, токсинов или патогенных 

организмов в продукции животноводства. 

26 – Национальные ветеринарные кампании: Ветеринарные бригады, 

определяемые министерством и используемые компетентным ведомством 

для проведения вакцинации животных, эпидемиологического надзора, 



полевого исследования болезней и эпидемий у животных, в том числе в 

чрезвычайных ситуациях, при стихийных бедствиях, а также любые 

мероприятия, связанные с кампаниями.  

27 – Оборот: Любая операция по импорту, экспорту, транспортировке, 

продаже, хранению, упаковке или розничной торговле при производстве, 

подготовке или обработке средств, используемых в животноводческом 

производстве и ветеринарии, а также продукции животноводства. 

28 – Традиционное животноводство: Разведение домашнего скота 

традиционными способами. 

29 – Санитарно-ветеринарный сертификат: Признанный на 

международном уровне медицинский документ, выдаваемый органом, 

официально уполномоченным осуществлять проверку животных грузов или 

продукции животноводства и расходных материалов, используемых в 

животноводстве и ветеринарии в экспортирующей стране, и подтверждать их 

санитарно-ветеринарное соответствие требованиям импортирующей страны 

и требованиям, указанным в исполнительном регламенте к настоящему 

Закону. 

30 – Уничтожение: Трупы животных, больных инфекционными болезнями, 

утилизируются путем сжигания, захоронения или любым другим способом, 

предотвращающим передачу инфекции через трупы или их останки. Под 

уничтожением также подразумевается утилизация продукции 

животноводства, остатков лекарств или биологических и химических 

препаратов, не соответствующих стандартам, которое осуществляется таким 

же способом. Процесс утилизации должен сопровождаться 

соответствующими процедурами очистки и дезинфекции. 

Второй раздел 

Цели Закона 

Статья (3): 

Цели настоящего Закона: 

А – Унификация процедур и систем для всех видов деятельности, связанных 

с животноводством, во всех регионах Республики. 

Б – Развитие животноводства и птицеводства, доведение его до 

необходимого экономического уровня и защита от эндемических и 

завезенных на территорию Республики эпидемий и инфекционных 

заболеваний. 



В – Регулирование оборота всех расходных материалов, используемых в 

животноводстве и ветеринарии. 

Г – Поощрение и защита различных местных и иностранных инвестиций в 

область животноводства и птицеводства. 

Д – Защита и развитие диких животных. 

Е – Регулирование и поощрение национального ветеринарного персонала и 

его научной и технической квалификации. 

Ж – Контроль качества животноводческой продукции, обеспечивающий 

здоровые и безопасные продукты питания, а также защиту потребителя от 

болезней и остаточного действия ветеринарных препаратов и токсинов. 

З – Поддержка и поощрение ветеринарных служб путем разработки 

программ регулярной вакцинации против эпидемий и инфекционных 

заболеваний, работы по борьбе с контрабандой животных в/из страны, 

установления жесткого контроля над импортируемыми вакцинами, 

сыворотками и методами лечения, а также составления руководства по 

спецификациям в соответствии с потребностями и условиями страны. 

И – Развитие сельской местности и повышение ее животноводческой 

производительности с тем, чтобы повысить уровень жизни сельского 

населения. 

К – Работа по распространению ветеринарной информации и рекомендаций и 

усилению роли ветеринарных служб в районах присутствия домашнего 

скота. 

Третий раздел 

Защита и развитие животноводства 

Первая глава 

 

Регулирование животноводческого производства и стимулирование 

инвестиций 

Статья (4): 

Министр в координации с компетентными ведомствами осуществляет 

процесс регулирования экспортно-импортных операций с животными, 

домашней птицей и живыми птицами или вводит запрет на такие операции с 

целью развития и сохранения животноводческих ресурсов. 

Статья (5): 



Убой не импортированных самок и самцов коров, овец, коз и верблюдов 

разрешается только в случае соответствия их веса и размера установленным в 

постановлении министра. Во всех случаях запрещается убивать стельных 

животных. Исключениями из положений настоящей статьи являются 

животные, забой которых является вынужденной мерой и производится под 

надзором сотрудника компетентного ведомства. 

Статья (6):  

1 – В целях стимулирования и защиты инвестиций в область животноводства 

и птицеводства министр издает постановления, в которых определяет 

условия и меры технического контроля, предъявляемые к следующим 

инвестиционным объектам:  

А – Молочные фермы, предприятия по разведению и откармливанию 

животных, домашней птицы и птиц. 

Б – Инкубаторы для вывода цыплят, птицефабрики мясного и яичного 

направлений. 

В – Фармацевтические заводы по производству ветеринарных вакцин, 

кормов и молочных продуктов. 

Г – Исключение составляет традиционное животноводство. 

2. Запрещается основывать какой-либо инвестиционный объект в области 

животноводства без получения предварительной лицензии от компетентного 

ведомства в координации с соответствующими ведомствами. 

Статья (7): 

Компетентное ведомство занимается проверкой и определением видов 

производимых кормов, разрешенных к использованию, а также 

подготавливает спецификации и условия оборота кормов и предоставляет их 

министру для утверждения и последующей публикации. 

Статья (8): 

Запрещается оборот произведенных кормов для животных и домашней 

птицы или исходного кормового сырья без предварительного разрешения 

компетентного органа. 

Вторая глава 

Защита диких животных и птиц 

Статья (9): 

Министр в координации с соответствующими ведомствами имеет право 

издать постановление, в котором определяет районы, относящиеся к 



охраняемым, на основании исследований и условий, представленных ему 

компетентными ведомствами. 

Статья (10): 

Министр в координации с соответствующими ведомствами имеет право 

издать постановление, в котором определяет процедуры и меры контроля за 

охотой на основании представленного ему предложения от компетентного 

ведомства, и такое постановление не должно противоречить действующему 

законодательству. 

Статья (11):  

Охраняемые дикие животные и птицы делятся на три категории в 

соответствии с постановлением, издаваемым для этой цели министром в 

координации с соответствующими ведомствами. 

Статья (12): 

Научные организации имеют право вести охоту на диких животных и птиц в 

научно-исследовательских целях в соответствии с предварительно 

полученным от компетентного ведомства разрешением. Министр издает 

постановление, в котором определяет условия приобретения лабораторных 

животных, их защиты, кормления, транспортировки, обращения и 

использования в научных экспериментах. 

Статья (13):  

Запрещается подвергать лабораторных животных каким-либо болезненным 

процедурам во время научных и медицинских исследовательских 

экспериментов. В случае необходимости в проведении таких экспериментов 

обязательным условием является использование обезболивающих 

препаратов. 

Третий раздел 

Медоносная пчела и шелкопряд 

Статья (14):  

С целью организации и развития опыта, унаследованного йеменским 

пчеловодом на протяжении тысячелетий, министр принимает следующие 

меры: 

A – Учреждение в рамках компетентного ведомства административного 

подразделения, занимающегося вопросами защиты и развития медоносных 

пчел и шелкопрядов, а также развития продукции пчеловодства и 

шелководства.  



Б – Принятие постановлений, регулирующих пчеловодство, деятельность 

пчеловодов (разведение – производство – сбыт продукции), борьбу с 

эпидемиями и болезнями, защиту пчелопастбищных угодий, расширение 

зеленых насаждений и посадку деревьев сидр, являющихся основным 

источником здоровой пищи для пчел. 

В – Принятие постановления, регулирующего разведение шелкопряда и 

шелководство, а также стимулирование частного сектора к инвестированию в 

эту сферу деятельности. 

Четвертый раздел 

Здоровье животных 

Первая глава 

Ветеринария 

Статья (15): В интересах повышения качества санитарно-ветеринарных 

услуг для всех видов животных, а также обеспечения продовольственной 

безопасности и защиты человека и окружающей среды от общих болезней и 

эпидемий, необходимо соблюдать следующие требования: 

А – Ветеринары должны вести свою профессиональную деятельность во всех 

регионах Республики в соответствии с правилами и требованиями, 

установленными в исполнительном регламенте к настоящему Закону. 

Б – Запрещено учреждать ветеринарные объекты без предварительного 

получения лицензии от компетентного ведомства. 

В – Необходимо соблюдать технические условия и профессиональные 

уровни, рекомендованные Йеменской ветеринарной ассоциацией при выдаче 

лицензий, указанных в п. Б настоящей статьи. 

Статья (16): 

Запрещается оборот расходных материалов, используемых в животноводстве 

и ветеринарии, без предварительного получения лицензии от компетентного 

ведомства. Соответствующие правила и требования устанавливаются в 

постановлении министра. 

Вторая глава 

Борьба с болезнями животных 

Статья (17): 

Любое лицо, которое владеет или занимается торговлей, разведением, 

переработкой или убоем животных, домашней птицы или других птиц, 

должно немедленно сообщать о возникновении или подозрении на какие-



либо эпидемические заболевания и принимать меры по борьбе с ними в 

соответствии с процедурами, указанными в исполнительном регламенте к 

настоящему Закону. 

Статья (18): 

Компетентное ведомство несет ответственность за оценку риска 

распространения инфекционных заболеваний животных и общих болезней, а 

также за контроль и их ликвидацию посредством наблюдения в полевых 

условиях, лабораторной диагностики, проведения национальных 

ветеринарных кампаний, изоляционных мероприятий, запрета или 

уничтожения больных животных в соответствии с процедурами, 

предусмотренными в исполнительном регламенте к настоящему Закону. 

Третья глава 

Ветеринарный карантин 

Статья (19):  

Министерство учреждает ветеринарные карантинные центры в морских 

портах, аэропортах и сухопутных пунктах пропуска. 

Статья (20): 

Ввоз, вывоз или транзит животных грузов разрешается только в случае 

предварительно полученного письменного разрешения от компетентного 

ведомства, а также наличия следующих сопроводительных документов: 

А – Санитарно-ветеринарный сертификат, выданный официальными 

ветеринарными ведомствами в стране происхождения и соответствующий 

санитарно-ветеринарным требованиям, указанным в исполнительном 

регламенте к настоящему Закону. 

Б – Сертификат происхождения, выданный официальными техническими 

ведомствами в стране происхождения. 

Статья (21): 

Ввоз, вывоз или транзит животного груза, его производных, а также 

расходных материалов, используемых в животноводстве и ветеринарии, 

разрешается только через официальный пункт пропуска, указанный в 

разрешении на ввоз, вывоз или транзит. 

Статья (22): 

Все животные грузы подлежат проверке и досмотру в течение четырнадцати 

дней для овец и коз и двадцати одного дня для коров. 

Статья (23):  



Специализированный ветеринарный врач изолирует животных с 

подозрением на заболевания в изолированные группы, контролирует их 

состояние и отбирает необходимые образцы для лабораторных исследований 

в аккредитованной лаборатории. По результатам таких исследований он 

принимает меры, установленные в исполнительном регламенте к настоящему 

Закону. 

Статья (24): 

Контактирующие животные помещаются на ветеринарный карантин на срок, 

установленный в ст. (22). 

Статья (25): 

Санитарно-ветеринарный сертификат и сертификат происхождения хранятся 

в архиве карантинного центра, а их копии предоставляются 

заинтересованным сторонам. 

Статья (26): 

Ни одно официальное ведомство, кроме компетентного ведомства, не имеет 

права разрешать въезд, выезд или транзит любого груза на/с территории 

Республики ни по каким причинам или обстоятельствам. 

Статья (27): 

Владелец груза несет ответственность за обеспечение животных 

достаточным кормом на время их пребывания в карантинном центре. 

Администрация ветеринарного карантинного центра предоставляет только 

чистую воду, пригодную для питья животных. 

Статья (28): 

Администрация ветеринарного карантинного центра не несет 

ответственности за какие-либо убытки и не возмещает компенсации за какой-

либо ущерб, нанесенный грузу в течение карантинного периода, кроме 

случаев, когда доказана халатность администрации, в результате которой 

грузу был нанесен ущерб. 

Статья (29): 

Администрация ветеринарного карантинного центра выдает разрешение на 

выезд животных из карантинного центра, позволяющее перевезти их на 

рынки и другие места по истечении карантинного срока, указанного в ст. (22) 

настоящего Закона. 

Пятый раздел 

Скотобойни и мясные рынки 



Статья (30): 

Компетентное ведомство в координации с соответствующими ведомствами 

разрабатывает регламент санитарно-технических требований и правил для 

эксплуатации скотобоен и мясных рынков и подает его министру, который, в 

свою очередь, подает его премьер-министру для утверждения и принятия в 

соответствующем постановлении. Также компетентное ведомство на 

постоянной основе осуществляет надзор и контроль за исполнением 

регламента. 

Статья (31): 

Запрещен убой животных, мясо которых употребляется в пищу, кроме как на 

скотобойнях и в местах убоя, официально разрешенных компетентным 

ведомством. 

Статья (32): 

Животные, приготовленные для убоя на скотобойнях, должны пройти 

ветеринарный осмотр до и после убоя. 

Статья (33): 

Специализированный ветеринар на скотобойнях имеет право на частичное и 

полное уничтожение туш животных, если для этого имеется научное 

обоснование и в соответствии с правилами, регулирующими безопасность 

мяса. 

Статья (34): 

Запрещается продажа мяса животного происхождения, если на нем не стоит 

официального ветеринарного клейма. 

Статья (35): 

Все скотобойни обязаны незамедлительно сообщать о любом 

подозрительном случае какого-либо инфекционного заболевания. 

Статья (36): 

Все работники скотобоен и мест продажи мяса должны иметь медицинскую 

справку о состоянии здоровья и проходить периодический осмотр, 

подтверждающий отсутствие инфекционных заболеваний. 

Статья (37): 

Компетентное ведомство разрабатывает характеристики ветеринарного 

клейма, химический состав чернильного материала, безопасного для мяса, и 

информирует об этом все скотобойни. 



Шестой раздел 

Штрафы и сборы 

Первая глава 

Штрафы 

Статья (38):  

Не исключая применение любых более строгих наказаний, предусмотренных 

в любом другом действующем законе, любое лицо, которое нарушает 

положения ст. (5) настоящего Закона, подлежит следующим наказаниям: 

А – Штрафу в размере пять тысяч риалов за каждую голову овцы или козы, 

подвергшихся убою с целью продажи, и тридцать тысяч риалов за каждую 

голову коровы или верблюда, подвергшихся убою с целью продажи. Во всех 

случаях туши животных подлежат конфискации. 

Б – Двойному штрафу в случае повторного нарушения и закрытию 

предприятия, на котором было совершено такое нарушение, на срок от 

одного до двух месяцев. 

Статья (39): 

Любое лицо, которое нарушает положения ст. (6) настоящего Закона, 

подлежит следующим наказаниям: 

А – Штрафу в размере от двадцати пяти до ста тысяч риалов для любого 

лица, нарушившего требования и правила, установленные в ст. (6) п. А 

настоящего Закона. 

Б – Штрафу в размере от сорока до двухсот пятидесяти тысяч риалов для 

любого лица, учредившего объект без получения лицензии от компетентного 

ведомства. 

Статья (40): 

Любое лицо, которое нарушает положения ст. (7, 8) настоящего Закона, 

подлежит наказанию в виде штрафа в размере от пяти до двадцати тысяч 

риалов или лишения свободы на срок от трех дней до одного месяца с 

конфискацией предмета нарушения. 

Статья (41):  

Любое лицо, которое нарушает положения ст. (9, 10) настоящего Закона, 

подлежит наказанию в виде штрафа в размере от сорока до двухсот тысяч 

риалов или лишения свободы на срок от одного до пяти месяцев. 

Статья (42): 



Любое лицо, которое ведет охоту с целью продажи на диких животных или 

птиц, включенных в категории, указанные в ст. (11) настоящего Закона, 

подлежит следующим наказаниям: 

А – Штрафу в размере пятисот тысяч риалов или лишению свободы на шесть 

месяцев за каждое убитое дикое животное или птицу, указанных среди 

животных или птиц первой категории. 

Б – Штрафу в размере двухсот тысяч риалов или лишению свободы на два 

месяца за каждое убитое дикое животное или птицу, указанных среди 

животных или птиц второй категории. 

В – Штрафу в размере двадцати пяти тысяч риалов или лишению свободы на 

две недели за каждое убитое дикое животное или птицу, указанных среди 

животных или птиц третьей категории. 

Статья (43):  

Любое лицо, которое нарушает положения ст. (15, 16) настоящего Закона или 

инструкции и требования, опубликованные на основании указанных статей, 

подлежит наказанию в виде штрафа в размере от пятнадцати до пятидесяти 

тысяч риалов, а в случае повторного нарушения его лицензия аннулируется и 

не продляется до устранения нарушения и подачи нового заявления. 

Статья (44): 

Любое лицо, которое нарушает положения ст. (21) настоящего Закона или 

инструкции и требования, опубликованные на основании указанной статьи, 

подлежит наказанию в виде штрафа в размере не менее тридцати тысяч 

риалов или лишения свободы на срок от одной недели до года, а животные и 

продукты, являющиеся объектом нарушения, подлежат конфискации. В 

случае повторного нарушения штраф удваивается. 

Статья (45): 

Любое лицо, которое нарушает положения ст. (30) настоящего Закона, 

подлежит наказанию в виде штрафа в размере от тридцати тысяч до ста 

тысяч риалов, в случае повторного нарушения штраф удваивается, лицензия 

аннулируется и не продляется до устранения нарушения и подачи нового 

заявления. 

Статья (46):  

Любое лицо, которое нарушает положения ст. (31) настоящего Закона, 

наказывается штрафом в размере от двух до десяти тысяч риалов с 

конфискацией туш животных. В случае повторного нарушения штраф 



удваивается, а нарушитель подлежит наказанию в виде лишения свободы на 

один месяц. 

Статья (47):  

Любое лицо, которое нарушает положения ст. (34) настоящего Закона, 

наказывается штрафом в размере от пяти до двадцати пяти тысяч риалов с 

конфискацией не клейменных туш. В случае повторного нарушения штраф 

удваивается, а нарушитель подлежит наказанию в виде лишения свободы на 

срок от одной недели до одного месяца. 

Статья (48):  

Любое лицо, которое распространяет или производит незарегистрированные 

ветеринарные лекарства, жизненно важные ветеринарные препараты, корма, 

концентраты, кормовые добавки, наказывается штрафом в размере от 

семидесяти до ста пятидесяти тысяч риалов, а составляющие предмет 

нарушения товары подлежат конфискации. 

Статья (49):  

Любое пострадавшее лицо имеет право обратиться в суд. 

Вторая глава 

Сборы 

Статья (50):  

Министерство устанавливает следующие сборы за услуги, которые 

оказываются в области животноводства: 

А – Сборы, взимаемые за услуги объектам и ведение профессиональной 

деятельности: 

1 – Инвестиционные лицензии: 

Объект Размер сбора (риалы) 

Птицефабрика яичного направления 01111 

Птицефабрика по разведению 0111 

Птицефабрика мясного направления 01111 

Цыплята 01111 

Заводы по производству кормов 01111 

Заводы по производству 

ветеринарных лекарств 

01111 

Скотобойни 0111 

 2 – Санитарно-ветеринарные лицензии:  



Объект Сборы за 

предоставление новой 

лицензии (риалы) 

Сборы за продление 

лицензии (риалы) 

Частные ветеринарные 

магазины 

0111 011 

Частные ветеринарные 

клиники первой 

помощи 

0111 011 

Ветеринарные аптеки 0111 0111 

Частные ветеринарные 

клиники 

0111 011 

Бюро консалтинговых 

услуг и технических 

исследований 

0111 011 

Экспортно-импортные 

компании 

0111 0011 

Компании, 

специализирующиеся 

на разведении 

животных и 

производстве 

расходных материалов 

для животноводства 

01111 0011 

Ветеринарная больница 

или медицинский пункт 

0111 0011 

Ветеринарная 

лаборатория 

0111 0111 

 

Б – Сборы за предоставление санитарно-ветеринарных сертификатов и 

разрешений на импорт составляют 1000 риалов за каждый такой сертификат 

и разрешение. 

В – Сборы за предоставление свидетельства о регистрации расходных 

материалов, используемых в животноводстве и ветеринарии, составляют 

10 000 риалов для каждой категории. Владелец свидетельства также несет все 

расходы, связанные с полевыми экспериментами и лабораторными 

анализами, требуемыми и установленными компетентным ведомством. 

Г – Сборы за услуги ветеринарного карантина: 

А - Корма и 

расходные 

материалы, 

используемые в 

Исходное кормовое сырье 

(зерно + соя и т. д.) 

30 риалов/1 тонна 

Кормовые концентраты и 

добавки 

50 риалов/1 тонна 



животноводстве 

и ветеринарии 

Лекарственные препараты, 

вакцины и дезинфицирующие 

средства 

1 % от суммы 

счета 

Б - Белое и красное 

мясо 

Охлажденное мясо 400 риалов / 1 

тонна 

Замороженное мясо 500 риалов / 1 

тонна 

В - Живые 

животные, 

оплодотворенные 

и столовые яйца 

Коровы и верблюды 120 риалов / 1 

голова 

Овцы и козы 70 риалов / 1 

голова 

Цыплята-однодневки для 

разведения 

3 риала / 

цыпленок 

Цыплята-однодневки породы 

несушек 

5 риалов / 

цыпленок 

Оплодотворенные яйца 1 риал / яйцо 

Столовые яйца 2 риала / яйцо 

Декоративные рыбы и птицы 

на продажу 

2 % от суммы 

счета 

Корма для собак и кошек 1 % от суммы 

счета 

 

Седьмой раздел 

Общие положения 

Статья (51):  

Совет министров издает постановление о формировании высшего комитета, 

возглавляемого министром и специализирующегося на предоставлении 

заключений и консультативной помощи по вопросам защиты и развития 

животноводческих ресурсов и смежных производств. Комитет формируется 

из представителей частного и кооперативного секторов и соответствующих 

ведомств. 

Статья (52): 

В случае распространения инфекционных болезней животных и 

необходимости уничтожения больных особей или тех, у которых 

подозревается заболевание, государство обязуется предоставить 

компенсации пострадавшим владельцам таких животных через комитет, 

сформированный по решению премьер-министра на основании предложения 

от министра. 

Статья (53): 



Все органы центральной и местной власти, учреждения, группы и отдельные 

лица должны сотрудничать с компетентным ведомством в вопросе 

исполнения положений настоящего Закона, исполнительного регламента и 

решений к нему, в частности, в том, что касается мер по предупреждению 

распространения объявленных эпидемий и болезней у животных. 

Статья (54):  

А – Сотрудники компетентного ведомства, официально назначенные следить 

за исполнением настоящего Закона, приобретают статус сотрудников 

правоохранительных органов. Соответствующее решение принимает 

министр юстиции на основании предложения министра. 

Б – Сотрудники компетентного ведомства имеют право контролировать и 

осматривать все ветеринарные и животноводческие объекты и места оборота, 

требовать предоставить любые документы, в том числе те, которые касаются 

отбора проб, и принимать необходимые меры для реализации положений 

настоящего Закона по согласованию с соответствующими ведомствами. 

В – Срок пребывания работников в аккредитованных ветеринарных 

карантинных центрах не должен превышать одного года. Исполнительный 

регламент к настоящему Закону устанавливает механизм проведения 

ежегодных перераспределений работников. 

Статья (55): 

Министерство выполняет следующие задачи: 

A – Изучение эпидемий, инфекционных заболеваний животных и общих 

болезней в координации с соответствующими ведомствами. 

Б – Стимулирование научных исследований, имеющих экономическую 

ценность, и предоставление статистической информации и данных в области 

животноводства с целью их использования в политике развития 

животноводства. 

Статья (56):  

По решению министра формируется национальный реестр исходных 

материалов, используемых в животноводстве и ветеринарии, который 

ведется компетентным ведомством. Запрещается распространять 

ветеринарные лекарственные препараты, жизненно важные ветеринарные 

препараты, корма, концентраты и кормовые добавки, если они не 

зарегистрированы в указанном реестре. 

Статья (57): 



Работникам в области животноводства и ветеринарии предоставляется 

надбавка за работу в условиях повышенного инфекционного риска в размере 

80 % от базовой заработной платы в качестве компенсации за риски, которым 

они подвергаются, такие как инфекции и распространенные заболевания, а 

также с целью стимулирования притока кадров в эту область. 

Статья (58): 

A – Министр издает постановление, в котором определяет стоимость 

лабораторных тестов и анализов для животных, живых птиц, продукции 

животноводства, исходных материалов, используемых в животноводстве и 

ветеринарии, а также расходы на лабораторные тесты и анализы, 

предоставляемые лабораториями при министерстве в разбивке по категориям 

пользователей. При определении таких цен соблюдается правило о 

недопущении конкуренции из соображений прибыли. 

Б – Сотрудникам компетентного ведомства, следящим за исполнением 

настоящего Закона, предоставляется выплата в размере 40 % от стоимости 

услуг, указанных в Законе. Исполнительный регламент определяет условия 

такой выплаты. 

Статья (59): 

Исполнительный регламент к настоящему Закону издается постановлением 

премьер-министра в течение девяноста дней после принятия Закона. 

Статья (60): 

Любые положения или тексты, противоречащие положениям этого Закона, 

отменяются. 

Статья (61): 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его опубликования в официальной 

газете. 
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