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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 3 сентября 2004 г. N 453 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВЕТЕРИНАРИИ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 04.09.2012 N 882, 

от 06.08.2015 N 807, от 22.08.2016 N 831) 

 
В соответствии с пунктом 3 статьи 33 Федерального закона от 8 января 1998 г. N 3-ФЗ "О 

наркотических средствах и психотропных веществах" Правительство Российской Федерации постановляет: 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 22.08.2016 N 831) 

Утвердить прилагаемое Положение об использовании наркотических средств и психотропных 
веществ в ветеринарии. 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
М.ФРАДКОВ 

 
 
 
 
 

Утверждено 
Постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 3 сентября 2004 г. N 453 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВЕТЕРИНАРИИ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 04.09.2012 N 882, 

от 06.08.2015 N 807, от 22.08.2016 N 831) 

 
1. Настоящее Положение определяет порядок и условия использования в ветеринарии наркотических 

средств и психотропных веществ, внесенных в список наркотических средств и психотропных веществ, 
оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых устанавливаются меры 
контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами 
Российской Федерации, и список психотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации 
ограничен и в отношении которых допускается исключение некоторых мер контроля в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации, 
перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 
1998 г. N 681 "Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в Российской Федерации" (далее - наркотические средства и психотропные 
вещества). 
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(в ред. Постановлений Правительства РФ от 04.09.2012 N 882, от 22.08.2016 N 831) 

2. Использование наркотических средств и психотропных веществ в ветеринарии осуществляется 
юридическими лицами при наличии у них лицензии на осуществление деятельности, связанной с оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ (далее - юридические лица). 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 22.08.2016 N 831) 

3. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 06.08.2015 N 807. 

4. Расфасовка, переливание, рассыпка, перекладывание из упаковок и замена маркировки на 
упаковках наркотических средств и психотропных веществ не допускаются. 

5. Инъекции наркотических средств и психотропных веществ животным проводятся специалистом 
юридического лица, имеющим допуск к работе с наркотическими средствами и психотропными веществами, 
в порядке, установленном Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. 

О количестве израсходованных наркотических средств и психотропных веществ делается запись в 
специальном журнале регистрации операций, связанных с оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, правила ведения и хранения которого утверждены постановлением Правительства Российской 
Федерации от 4 ноября 2006 г. N 644 "О порядке представления сведений о деятельности, связанной с 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, и регистрации операций, связанных с оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ". 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 22.08.2016 N 831) 

6. Остатки наркотических средств и психотропных веществ, не пригодные к дальнейшему 
применению, а также использованная упаковка от них подлежат уничтожению в порядке, установленном 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. 

7. Выдача и учет наркотических средств и психотропных веществ осуществляются в порядке, 
установленном Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. 

8. Наркотические средства и психотропные вещества должны храниться юридическими лицами в 
соответствии с Правилами хранения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1148 "О 
порядке хранения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров". 
(п. 8 в ред. Постановления Правительства РФ от 22.08.2016 N 831) 

9. Юридические лица обязаны ежемесячно проводить инвентаризацию и составлять баланс 
наркотических средств и психотропных веществ, находящихся в их распоряжении. 
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