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Путёвка для бурёнки
Как перевезти сельскохозяйственных животных и не проштрафиться

ВЕСНА наступила, а вме-
сте с ней – время покуп-
ки молодняка сельскохо-

зяйственных животных. Не всег-
да это можно сделать в пределах 
своего региона. Когда везти бурё-
нок приходится издалека, сель-
хозпроизводители сталкивают-
ся с необходимостью соблюдения 
ряда условий, которые восприни-
маются как бюрократические ба-
рьеры. Сколько денег и време-
ни занимает процесс оформления 
путёвки для бурёнки, рассказал 
начальник управления ветерина-
рии Ростовской области Сергей 
Карташов.

– Как фермеру правильно под-
готовиться к завозу нового пого-
ловья?

– Подготовка к перевозке 
животных занимает в среднем 
21 день – столько длится каран
тинирование. В этот же пери
од происходит и оформление 
необходимых документов. Для 
примера, допустим, скот выво
зится на продажу из Ростовской 
области в Краснодарский край. 
Для этого владелец, уже имею 
щий на руках ветеринарно
сопроводительные докумен
ты, обращается в районную ве
теринарную станцию. Ветвра
чи ставят скот на карантин, и в 
тот же день направляют необ
ходимую информацию в управ
ление ветеринарии Ростовской 
области. Управление ветери
нарии РО связывается с управ
лением ветеринарии Красно
дарского края, куда будет пе
рево зиться скот. Если из управ

ления ветеринарии другого 
субъекта РФ поступает положи
тельный ответ (срок на запрос и 
ответ – три дня), то управление 
ветеринарии РО выдаёт разре
шение на вывоз данной партии 
животных. При поступлении в 
другой регион животные вновь 
ставятся на карантин. Процеду
ра одинакова как для сельско
хозяйственных животных, так и 
для диких.

– Сколько стоит оформление 
документов?

– Оформление документов 
на согласование с начальником 
управления ветеринарии бес
платно. Когда получено разре
шение на ввоз животных, вете
ринарная станция выписывает 
справку по форме № 1. Это сто
ит около 100 рублей (в соответ
ствии с прейскурантом цен ве
теринарной службы). Точная 
цена зависит от количества го
лов – раздел шесть. 

– А чем обусловлены такие 
меры предосторожности: 21 
день карантин, запросы, согласо-
вания? Так всегда было?

– Обязательное карантини
рование введено с 1979 года, но 
существовало всегда. Во время 
карантинирования животные 
исследуются. По отдельным ви
дам заболеваний – таким, как, 
например, бруцеллёз – срок на
блюдения за животными дол
жен быть не менее 15 дней, так 
как животные должны исследо
ваться неоднократно. На осо
бом контроле в РФ с 2007 года 
стоит вся продукция свиновод

ства и живые свиньи. 

– В каких случаях животных 
нельзя перевозить? Как часто 
ветеринарная служба отказыва-
ет в согласовании поставки?

– Нельзя перевозить инфи
цированных и больных живот
ных. Нельзя перевозить в тер
ритории, благополучие которых 
под сомнением, или же терри
тории, признанные неблагопо
лучными. Но с 2007 года управ
ление ветеринарии Ростов
ской области ещё не отказыва
ло в вывозе животных в другой 
субъект РФ. 

– Вероятно, это потому, 
что сельхозпроизводители сами 
понимают, в каких случаях им 
разрешат перевозить живот-
ных, а в каких – нет. Есть ли 
данные о количестве нарушений 
– какой процент животных пе-
ревозится без согласования вет-
службы? 

– В 2014 году задержано 589 
автомобилей, которые осущест
вляли несанкционированное 
перемещение животных и жи
вотноводческой продукции, а 
именно 4 577 голов животных,  
5 726 голов птицы, 424 449 ки
лограмм животноводческой 
продукции, в т. ч. 326 370 кг 
шпика свиного.

Сотрудники государствен
ной ветеринарной инспек
ции борются с нарушителя
ми совместно с ГИБДД. В Ро
стовской области постоян
но работают шесть мобиль
ных ветеринарнополицейских 
групп. Все животноводческие 

грузы, перевозимые без ВСД 
(ветеринарносопроводительной 
документации), являются неза
конно перевозимыми. 

К нарушителям применя
ются меры административно
го воздействия по статье 10.8 
КоАП РФ. Она предусматрива
ет наложение административ
ного штрафа за перевозку сель
скохозяйственных животных 
и/или продуктов животновод
ства без ветеринарных сопрово
дительных документов (за ис
ключением перевозки для лич
ного пользования) – на граж
дан в размере от трёх до пяти 
тысяч рублей, на должностных 
лиц – от 30 до 40 тысяч рублей 
и на юридических лиц – от 300 
до 500 тысяч рублей. В 2014 году 
было наложено штрафов на 
сумму 1 386 400 рублей. 

– Итак, ещё раз, какие доку-
менты должны быть на руках 
при перевозке животных?

– Согласно приказу № 281 
Министерства сельского хо
зяйства России от 17.07.2014 
года, по району или городу жи
вых животных можно перево
зить при наличии ветеринарной 
справки по форме № 4. Внутри 
области и за пределы субъекта 
РФ – при наличии ветеринар
ного свидетельства формы № 
1. При этом за пределы субъек
та РФ разрешается перево зить 
животных только при нали
чии разрешения регионального 
управления ветеринарии. Кста
ти, требования к перевозке жи
вотных одинаковы для всех, в 
том числе и для домашних пи
томцев (кошек и собак). Если 
речь идёт о продуктах живот
новодства, предназначенных 
для реализации, на них должно 
быть оформлено ветеринарное 
свидетельство формы № 2. 

Инга СЫСОЕВА

библиотека фермера

Какие документы регламентируют 
перевозку животных:
– Правила ветеринарной обработки животных при их отборе 
и продаже колхозам, государственным хозяйствам и другим 
предприятиям и организациям и при межхозяйственном обме-
не животными для племенных и производственных целей 
(утверждены Минсельхозом СССР 23.04.1979)
– Закон РФ от 14 мая 1993 г. № 4979-I «О ветеринарии» (с из-
менениями и дополнениями) 
– Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Фе-
дерации (Минсельхоз России) от 17 июля 2014 г. № 281
– Решение комиссии Таможенного союза № 317

хозяйстве Перетятько уже 
третий год сеют пшени
цу по пшенице – и уро
жаи только увеличива
ются. Единственный ми
нус – мыши. Они активно 
разводятся в обилии пож
нивных остатков, и бо
роться с ними сложно. 

– Мы делали анализ – 
замеряли количество вла
ги в метровом слое, – го
ворит фермер. – Два поля 
стояли рядом, через до
рогу – на одном практи
ковали «ноль», на дру
гом – «минималку». Итог: 
на первом участке пока
затель был – 181 мм вла
ги, то есть 1 810 тонн воды 
на гектар. Представляете? 
А на «минималке» – 810 

тонн. Вы можете поку
пать удобрения, средства 
защиты – любые. Но без 
влаги этому грош цена.

По словам Перетять
ко, питание растениям 
они дают в несколько фаз, 
причём чем дальше, тем 
больше. При традици
онном подходе делается, 
как правило, наоборот. 
По мёрзлоталой – мак
симум, а когда пшени
ца выросла, почти ничего. 
Без стимуляции микроэ
лементов получить высо
кие урожаи невозможно, 
утверждает Перетятько. 

– Осенью мы приме
няем стимуляторы, кото
рые развивают корневую 
систему, – говорит он. – 
Весной – те, что разви
вают вегетативную часть. 
Но не наоборот! Корневая 

система пшеницы в этом 
году у нас доходила до 65 
см – и это в ноябре меся
це! Скажите, что страш
но этой озимой пшенице 
с такой корневой систе
мой? Дали питание меж
ду фазами – выбросили 
деньги на ветер.

...О своих практиках 
рассказывали ещё мно
гие фермеры. Полную 
версию заседания мож
но посмотреть на сай
те Agrobook.ru. Но, пожа
луй, больше всего участ
никам заседания запом
нились не столько высту
пления, сколько перерыв 
между ними. Шутка ли 
– во время перерыва мы 
впервые за время суще
ствования клуба провели 
презентациюдегустацию 
фермерских экологически 

чистых продуктов. Вкус
нейшая наваристая пол
ба из хозяйства Виктора 
Керенцева, свежая «мо
лочка» от КФХ Светла
ны Крахмалёвой, про
дукты из нута и чечевицы 
ПКФ «Маяк», козье мо
локо фермы Юрия Пан
ченко «Ламанча»... Судя 
по отзывам, всё это при
шлось по вкусу гостям. 
Мы обязательно будем 
продолжать эту практи
ку. Так что если и вам есть 
что предложить для дегу
стации и продвижения – 
звоните в редакцию! Це
нители, а потом и поку
патели, обязательно най
дутся. 

Тимур САЗОНОВ

Фото Владимира Карпова

Деньги на ветер
Почему не нужно кормить пшеницу ранней весной?


