
 

 

  
  

  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 1 февраля 2023 г.  № 140 
 

МОСКВА  

 

 
 

Об утверждении Правил уменьшения размера возмещения ущерба, 

понесенного собственником животных и (или) продукции животного 

происхождения в результате изъятия животных и (или) продукции 

животного происхождения для целей утилизации при ликвидации 

очагов особо опасных болезней животных 

 

В соответствии с частью пятой статьи 19 Закона Российской 

Федерации "О ветеринарии" Правительство Российской Федерации 

п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемые Правила уменьшения размера возмещения 

ущерба, понесенного собственником животных и (или) продукции 

животного происхождения в результате изъятия животных и (или) 

продукции животного происхождения для целей утилизации при 

ликвидации очагов особо опасных болезней животных. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2023 г. 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

    

М.Мишустин 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 1 февраля 2023 г.  № 140 
 
 
 
 
 
 

П Р А В И Л А 
 

уменьшения размера возмещения ущерба,  

понесенного собственником животных и (или) продукции  

животного происхождения в результате изъятия животных и (или) 

продукции животного происхождения для целей утилизации при 

ликвидации очагов особо опасных болезней животных 

 

 

1. Настоящие Правила определяют порядок уменьшения размера 

возмещения ущерба, понесенного собственником животных и (или) 

продукции животного происхождения (далее соответственно - животные  

и (или) продукция, собственник) в результате изъятия животных и (или) 

продукции для целей утилизации при ликвидации очагов особо опасных 

болезней животных (далее - ущерб). 

2. При обращении собственника или уполномоченного 

представителя юридического лица - собственника с заявлением  

о возмещении ущерба в исполнительный орган субъекта Российской 

Федерации, осуществляющий переданные полномочия, указанные  

в пункте 1 статьи 3
1
 Закона Российской Федерации "О  ветеринарии", 

руководитель указанного органа в течение 2 рабочих дней со дня 

поступления заявления о возмещении ущерба направляет запрос  

в территориальный орган Федеральной службы по ветеринарному  

и фитосанитарному надзору о наличии либо отсутствии случаев, 

предусмотренных установленными Правительством Российской 

Федерации в соответствии со статьей 19 Закона Российской Федерации 

"О  ветеринарии" перечнем случаев, при которых размер возмещения 

ущерба может быть уменьшен (далее - перечень случаев уменьшения  
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размера возмещения ущерба), и перечнем случаев, при которых  

в возмещении ущерба может быть отказано. 

3. Территориальный орган Федеральной службы по ветеринарному  

и фитосанитарному надзору в течение 5 рабочих дней со дня получения 

запроса в соответствии с пунктом 2 настоящих Правил направляет 

руководителю исполнительного органа субъекта Российской Федерации, 

направившему такой запрос, информацию о случаях, содержащихся  

в перечне случаев уменьшения размера возмещения ущерба и перечне 

случаев, при которых в возмещении ущерба может быть отказано,  

в течение 2 месяцев, предшествующих дате составления акта об изъятии 

животных и (или) продукции при ликвидации очага особо опасной болезни 

животных, с указанием дат выявления указанных случаев либо 

информации об отсутствии таких случаев. 

4. При наличии случаев, включенных в перечень случаев 

уменьшения размера возмещения ущерба, руководитель исполнительного 

органа субъекта Российской Федерации, осуществляющего переданные 

полномочия, указанные в пункте 1 статьи 3
1
 Закона Российской Федерации 

"О  ветеринарии", в течение 5 рабочих дней со дня получения информации 

о наличии таких случаев разрабатывает проект решения об уменьшении 

размера возмещения ущерба и направляет его на рассмотрение в высший 

исполнительный орган субъекта Российской Федерации. 

5. При выявлении не более 2 случаев, предусмотренных  

пунктами 1 - 14 перечня случаев уменьшения размера возмещения ущерба, 

либо при выявлении одновременно одного случая, предусмотренного 

пунктами 1 - 14 перечня случаев уменьшения размера возмещения  

ущерба, и не более 2 случаев, предусмотренных пунктами 15 - 21 перечня 

случаев уменьшения размера возмещения ущерба, размер возмещения 

ущерба уменьшается однократно на 50 процентов от размера  

ущерба, установленного статьей 19 Закона Российской Федерации  

"О ветеринарии". 

При выявлении не более 4 случаев, предусмотренных  

пунктами 15 - 21 перечня случаев уменьшения размера возмещения 

ущерба, размер возмещения ущерба уменьшается однократно  

на 25 процентов от размера ущерба, установленного статьей 19  

Закона Российской Федерации "О  ветеринарии". 

6. Высший исполнительный орган субъекта Российской Федерации  

в течение 5 рабочих дней со дня получения проекта решения  
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об уменьшении размера возмещения ущерба принимает решение  

об уменьшении размера возмещения ущерба. 

7. Решение об уменьшении размера возмещения ущерба  

с обоснованием принятого решения направляется высшим 

исполнительным органом субъекта Российской Федерации собственнику 

или уполномоченному представителю юридического лица - собственника 

способом, указанным в заявлении о возмещении ущерба, в течение  

5 рабочих дней со дня принятия решения об уменьшении размера 

возмещения ущерба. 

 

 

____________ 


