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ПРАВИЛА 

ПЕРЕВОЗОК ЖИВОТНЫХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

(в ред. постановления Минтранса от 28.08.2020 N 43) 

 
1. Настоящие Правила определяют порядок осуществления перевозок животных 

железнодорожным транспортом общего пользования. 
(п. 1 в ред. постановления Минтранса от 28.08.2020 N 43) 

2. Все виды животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и цирковых 
животных, а также пушных зверей, птицу, рыбу, пчел и других представителей животного мира 
(далее - животные), допускаются к перевозке железнодорожным транспортом общего пользования 
под надзором уполномоченного органа государственной ветеринарной службы. 
(в ред. постановления Минтранса от 28.08.2020 N 43) 

Животные принимаются к перевозке при наличии ветеринарного документа, если иное не 
установлено законодательством в области ветеринарии. 
(в ред. постановления Минтранса от 28.08.2020 N 43) 

Животные идентифицируются индивидуальным или групповым способом. Допускается 
перевозка неидентифицированных животных для содержания в домашних условиях, коллекциях, 
зоологических садах, цирках, для использования в качестве экспериментальных животных. 
(часть третья п. 2 введена постановлением Минтранса от 28.08.2020 N 43) 

3. Форма и порядок заполнения ветеринарного документа устанавливаются 
законодательством в области ветеринарии. 
(часть первая п. 3 в ред. постановления Минтранса от 28.08.2020 N 43) 

Ветеринарный документ оформляется на каждый вагон отдельно с указанием количества 
животных в вагоне и прикладывается к транспортной железнодорожной накладной (далее - 
накладная). При этом в графе "Особые заявления и отметки отправителя" оригинала накладной 
делается отметка о приложении ветеринарного документа с указанием его номера и даты выдачи. 
(в ред. постановления Минтранса от 28.08.2020 N 43) 

Части третья - шестая исключены. - Постановление Минтранса от 28.08.2020 N 43. 

4. Погрузка, выгрузка животных производятся в местах необщего пользования, 
оборудованных скотопогрузочными платформами. 

В порядке исключения по согласованию грузоотправителей и грузополучателей с 
перевозчиком на железнодорожной станции и уполномоченным органом государственной 
ветеринарной службы допускаются погрузка, выгрузка животных с использованием погрузочно-
разгрузочных платформ в местах общего пользования по трапам. При этом животные должны 
доставляться к местам погрузки к сроку, согласованному с перевозчиком на железнодорожной 
станции. 
(в ред. постановления Минтранса от 28.08.2020 N 43) 

5. Перевозка животных производится в универсальных крытых вагонах. Все оборудование и 
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приспособления, необходимые для перевозки животных, предоставляются грузоотправителем. 
(в ред. постановления Минтранса от 28.08.2020 N 43) 

6. Перевозка птиц осуществляется в клетках с непроницаемым дном или без клеток. В 
последнем случае погрузка птиц производится в два яруса с обязательным обеспечением 
непроницаемости пола верхнего яруса. 

7. Под погрузку племенных, зоопарковых, цирковых и отправляемых на экспорт, 
соревнования и выставки животных должны подаваться промытые и продезинфицированные 
вагоны, а под погрузку иных животных - промытые вагоны. Ветеринарно-санитарная обработка (в 
том числе дезинфекция) вагонов производится перевозчиком за счет грузоотправителей. 
(часть первая п. 7 в ред. постановления Минтранса от 28.08.2020 N 43) 

Пригодность вагонов для перевозки животных устанавливается грузоотправителями 
совместно с представителями уполномоченного органа государственной ветеринарной службы. 
(в ред. постановления Минтранса от 28.08.2020 N 43) 

8. Погрузка, выгрузка животных осуществляются с обязательным участием представителя 
уполномоченного органа государственной ветеринарной службы, который должен быть 
уведомлен грузоотправителем, грузополучателем не позднее чем за 24 часа до начала грузовых 
операций. 
(в ред. постановления Минтранса от 28.08.2020 N 43) 

Погрузка, выгрузка животных должны производиться в светлое время суток. Погрузка, 
выгрузка животных в ночное время суток допускаются только при наличии возможности 
достаточного освещения мест погрузки и выгрузки. 

Представитель уполномоченного органа государственной ветеринарной службы по 
результатам осмотра животных при погрузке делает соответствующую отметку в ветеринарном 
документе, при выявлении нарушений ветеринарно-санитарных требований составляет акт о 
нарушении Единых ветеринарно-санитарных требований при перевозках товаров, подконтрольных 
государственному ветеринарному надзору, по форме согласно приложению 1 к Положению о 
едином порядке осуществления ветеринарного контроля (надзора) на таможенной границе 
Евразийского экономического союза и на таможенной территории Евразийского экономического 
союза, утвержденному Решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. N 317, 
уведомляет перевозчика на железнодорожной станции и грузоотправителя о принятом решении. 
(часть третья п. 8 в ред. постановления Минтранса от 28.08.2020 N 43) 

При запрещении уполномоченным органом государственной ветеринарной службы погрузки 
грузоотправитель обязан не позднее чем через 2 часа с момента уведомления удалить с 
территории железнодорожной станции не принятых к перевозке животных. 
(в ред. постановления Минтранса от 28.08.2020 N 43) 

При обнаружении больных, подозрительных в заболевании или подозреваемых в заражении 
животных уполномоченными органами государственной ветеринарной службы принимаются меры 
в соответствии с законодательством. 
(в ред. постановления Минтранса от 28.08.2020 N 43) 

9. Погрузка животных в универсальные крытые вагоны производится в следующих 
количествах: 

крупный рогатый скот (взрослый) - от 16 до 24 голов в зависимости от размера и массы; 

молодняк крупного рогатого скота - от 24 до 28 голов; 

телята - от 36 до 50 голов в зависимости от возраста; 
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овцы и козы - от 80 до 110 голов; 

свиньи: 

массой до 80 кг - от 50 до 60 голов; 

массой 80 - 100 кг - от 44 до 50 голов; 

массой 100 - 150 кг - от 28 до 44 голов; 

массой свыше 150 кг - от 20 до 28 голов; 

лошади - не более 14 голов. 
(в ред. постановления Минтранса от 28.08.2020 N 43) 

После размещения указанного количества животных в вагоне должен оставаться свободный 
промежуток, достаточный для осмотра животных в пути следования. 

Часть исключена. - Постановление Минтранса от 28.08.2020 N 43 

Погрузка животных в цельнометаллические вагоны, в вагоны с металлическим полом 
запрещается. 

10. Лошади в вагонах размещаются параллельно продольной оси вагона головами к 
междверному пространству. В каждой половине вагона лошади размещаются в 2 ряда. Для прохода 
проводника в средних рядах устанавливается на одну лошадь меньше, чем в крайних. 

Часть исключена. - Постановление Минтранса от 28.08.2020 N 43. 

Перевозка лошадей допускается только в раскованном виде. 

11. Крупный рогатый скот в вагоне размещается поперечным или продольным способом. 
Часть исключена. - Постановление Минтранса от 28.08.2020 N 43. 

При продольном способе размещения крупного рогатого скота вагоны оборудуются так же, 
как и для перевозки лошадей, но вместо дверных досок-закладок в дверных проемах 
устанавливаются решетки. 

Овцы, козы, телята, свиньи и молодняк крупного рогатого скота грузятся в вагоны без привязи. 

12. Совместная перевозка в одном вагоне быков и коров, баранов и овец, хряков и 
свиноматок, а также разных видов животных не допускается. 
(в ред. постановления Минтранса от 28.08.2020 N 43) 

Не допускается погрузка свиней в зимний период при температуре атмосферного воздуха 
ниже минус 25 град. С, а в летний период - крупных жирных свиней массой более 100 кг при 
температуре 25 град. С и выше. 

13. Мелкие животные перевозятся в клетках и ящиках в несколько ярусов. Промежутки между 
верхней клеткой и крышей по боковой стене вагона должны быть не менее 0,2 м. Ящики и клетки 
устанавливаются у продольных стен с оставлением прохода для ухода за животными и вентиляции. 
Клетки и ящики должны иметь непроницаемое дно и надежно закрепляться после погрузки. 

14. Перевозка диких, цирковых, зоопарковых животных и пушных зверей повагонными 
отправками производится на условиях, устанавливаемых в каждом отдельном случае 
перевозчиком, Белорусской железной дорогой (при осуществлении перевозки национальными 
(общесетевыми) перевозчиками) и грузоотправителем по согласованию с уполномоченными 
органами государственной ветеринарной службы. Пушные звери в зависимости от их вида 
перевозятся в металлических или прочных деревянных клетках с металлической решетчатой 
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дверцей. Дверцы клеток оборудуются прочными запорами, исключающими возможность 
самооткрывания, и запираются на замки. 
(п. 14 в ред. постановления Минтранса от 28.08.2020 N 43) 

15. Исключен. 
(п. 15 исключен. - Постановление Минтранса от 28.08.2020 N 43) 

16. Грузоотправители обязаны обеспечивать животных доброкачественными кормами, 
емкостями для запаса воды, а также подстилкой на весь путь следования исходя из установленных 
сроков доставки дополнительного двухдневного запаса. 
(в ред. постановления Минтранса от 28.08.2020 N 43) 

В зимний период при температуре атмосферного воздуха в пункте отправления минус 15 
град. С и ниже применение жома, барды и силоса для корма не допускается. 

17. Корм и подстилка перевозятся в вагонах вместе с животными и загружаются на фуражные 
полки или в междверное пространство вагона. Зерновой фураж (овес, мука, отруби и комбикорм) 
должен быть затарен в мешки, а сено и солома запрессованы в тюки. 

Для перевозки корма и подстилки по просьбе грузоотправителя и за его счет предоставляются 
отдельные вагоны. 

18. Роспуск с горок вагонов с животными и маневры толчками с такими вагонами 
производятся с соблюдением особой осторожности. Представители перевозчика на 
железнодорожной станции должны предупреждать проводников грузоотправителей или 
грузополучателей, сопровождающих вагоны с животными, о начале роспуска или о производстве 
маневров толчками. 
(в ред. постановления Минтранса от 28.08.2020 N 43) 

19. Проводники грузоотправителей или грузополучателей должны выполнять обязанности, 
предусмотренные Правилами перевозок грузов в сопровождении проводников грузоотправителей 
или грузополучателей железнодорожным транспортом общего пользования, утвержденными 
постановлением Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 31 марта 2008 
г. N 40. 
(в ред. постановления Минтранса от 28.08.2020 N 43) 

По просьбе грузоотправителя и за его счет для проводников могут предоставляться 
отдельные вагоны. 

20. При перевозке животных проводники грузоотправителей или грузополучателей 
осуществляют их поение не менее двух раз в сутки. 
(часть первая п. 20 в ред. постановления Минтранса от 28.08.2020 N 43) 

Перечень железнодорожных станций, на которых может производиться водопой животных, 
устанавливается Белорусской железной дорогой. На таких железнодорожных станциях должна 
предоставляться проводникам вода для поения животных, иметься необходимый инвентарь 
(например, шланги, корыта) и оказываться помощь при поении животных. 

О произведенном поении животных или при отказе проводника от водопоя животных 
перевозчик на железнодорожной станции делает отметку в путевом журнале проводника. 
(в ред. постановления Минтранса от 28.08.2020 N 43) 

Проводник должен иметь дополнительные емкости для запаса воды в случае задержки 
вагонов с животными в пути следования. 

21. Очистка от навоза вагонов с находящимися в них животными в пути следования по 
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Белорусской железной дороге запрещается. 

22. О каждом случае массового или единичного заболевания или падежа животных в пути 
следования, а также об отказе ими принимать корм и воду проводники в письменной форме 
уведомляют через перевозчика на железнодорожной станции уполномоченный орган 
государственной ветеринарной службы для принятия им решения о возможности дальнейшей 
перевозки животных. 
(в ред. постановления Минтранса от 28.08.2020 N 43) 

Убой больных животных в пути следования не допускается. 

23. При необходимости отцепки вагонов с животными на станциях в пути следования для 
проведения карантинных мероприятий представитель уполномоченного органа государственной 
ветеринарной службы предъявляет об этом письменное требование перевозчику на 
железнодорожной станции, на которой находятся животные. 
(в ред. постановления Минтранса от 28.08.2020 N 43) 

Проводники грузоотправителя или грузополучателя обязаны уведомить руководителя 
организации-грузоотправителя или грузополучателя об отцепке вагонов с животными на станциях 
в пути следования. Грузоотправитель или грузополучатель обязан направить своих представителей 
и необходимые технические средства для проведения карантинных мероприятий. 

О случаях отцепки вагонов с животными в пути следования перевозчиком на 
железнодорожной станции составляется акт общей формы с участием представителя 
уполномоченного органа государственной ветеринарной службы и проводника, которые обязаны 
его подписать. В акте общей формы указываются причины отцепки вагонов и затраты перевозчика 
при выполнении незапланированных работ с заболевшими и павшими животными. Первый 
экземпляр акта вместе с копией письменного требования уполномоченного органа 
государственной ветеринарной службы прилагается к перевозочным документам, второй и третий 
экземпляры акта выдаются соответственно проводнику и представителю уполномоченного органа 
государственной ветеринарной службы, четвертый экземпляр акта хранится у перевозчика на 
железнодорожной станции. 
(в ред. постановления Минтранса от 28.08.2020 N 43) 

В графе "Отметки перевозчика" оригинала накладной перевозчиком делается отметка о 
составлении акта общей формы. 
(в ред. постановления Минтранса от 28.08.2020 N 43) 

На основании акта общей формы грузополучатель обязан оплатить расходы, понесенные 
перевозчиком, за выполнение незапланированных работ. 
(в ред. постановления Минтранса от 28.08.2020 N 43) 

24. При возникновении технической неисправности вагонов с животными перевозчик 
принимает меры к немедленному ремонту вагонов и отправлению их по возможности с тем же или 
с ближайшим поездом. Перегрузка животных в другой вагон допускается только на основании 
письменного разрешения уполномоченного органа государственной ветеринарной службы. 
(в ред. постановления Минтранса от 28.08.2020 N 43) 

25. О прибытии вагонов с животными под выгрузку перевозчик на железнодорожной станции 
извещает грузополучателя и уполномоченный орган государственной ветеринарной службы. 
(п. 25 в ред. постановления Минтранса от 28.08.2020 N 43) 

26. Животные должны быть осмотрены представителями уполномоченного органа 
государственной ветеринарной службы в процессе выгрузки их из вагона. 
(в ред. постановления Минтранса от 28.08.2020 N 43) 
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Представитель уполномоченного органа государственной ветеринарной службы по 
результатам осмотра животных при выгрузке делает соответствующую отметку в ветеринарном 
документе, при выявлении нарушений ветеринарно-санитарных требований составляет акт о 
нарушении Единых ветеринарно-санитарных требований при перевозках товаров, подконтрольных 
государственному ветеринарному надзору, по форме согласно приложению 1 к Положению о 
едином порядке осуществления ветеринарного контроля (надзора) на таможенной границе 
Евразийского экономического союза и на таможенной территории Евразийского экономического 
союза, утвержденному Решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. N 317, 
уведомляет перевозчика на железнодорожной станции и грузоотправителя о принятом решении. 
(часть вторая п. 26 введена постановлением Минтранса от 28.08.2020 N 43) 

27. По окончании выгрузки животных грузополучатель обязан произвести окучивание навоза 
и остатков подстилки в междверном пространстве вагонов (кроме вагонов, подлежащих 
ветсанобработке по III категории). 
(в ред. постановления Минтранса от 28.08.2020 N 43) 

28. Ветеринарно-санитарная обработка (очистка, промывка и в необходимых случаях 
дезинфекция) вагонов после перевозки животных производится перевозчиком за счет 
грузополучателя. 
(в ред. постановления Минтранса от 28.08.2020 N 43) 

Категория ветеринарно-санитарной обработки вагонов после выгрузки животных 
устанавливается представителем уполномоченного органа государственной ветеринарной службы, 
который выдает ветеринарное назначение на каждый вагон с указанием направления и категории 
обработки. 
(в ред. постановления Минтранса от 28.08.2020 N 43) 

29. По указанию уполномоченного органа государственной ветеринарной службы в случае 
установления карантина Белорусская железная дорога объявляет об ограничении или о 
прекращении погрузки животных в соответствии с пунктом 38 Устава железнодорожного 
транспорта общего пользования. 
(в ред. постановления Минтранса от 28.08.2020 N 43) 

Вагоны с животными, прибывшие на железнодорожную станцию, на которой объявлен 
карантин, с разрешения уполномоченного органа государственной ветеринарной службы по 
указанию грузополучателя переадресовываются на другие железнодорожные станции. 
(в ред. постановления Минтранса от 28.08.2020 N 43) 

30. Переадресовка животных может быть осуществлена только с согласия уполномоченного 
органа государственной ветеринарной службы в письменной форме, в том числе в виде заверенной 
подписью записи представителя уполномоченного органа государственной ветеринарной службы 
с указанием его фамилии, должности служащего на заявлении грузополучателя или 
грузоотправителя на переадресовку. 
(п. 30 в ред. постановления Минтранса от 28.08.2020 N 43) 

31. Исключен. 
(п. 31 исключен. - Постановление Минтранса от 28.08.2020 N 43) 

32. Исключен. 
(п. 32 исключен. - Постановление Минтранса от 28.08.2020 N 43) 

33. По прибытии на передаточную железнодорожную станцию вагонов с животными 
перевозочные документы на эти вагоны передаются представителям уполномоченного органа 
государственной ветеринарной службы, которые после осуществления контроля груза проставляют 
необходимые штампы на соответствующих документах. 

consultantplus://offline/ref=75A0272574583573B19FE9D9E3B918CBA60D0001FF8680B63195527F84BD1E79EE1CF224C0B482573A99E0F2F6FDC335FA82B20779CA4686CE84E85343nCxAI
consultantplus://offline/ref=75A0272574583573B19FE9D9E3B918CBA60D0001FF868EB03B9A507F84BD1E79EE1CF224C0B482573A99E9F0F5F9C335FA82B20779CA4686CE84E85343nCxAI
consultantplus://offline/ref=75A0272574583573B19FE9D9E3B918CBA60D0001FF868EB03B9A507F84BD1E79EE1CF224C0B482573A99E9F0F5FBC335FA82B20779CA4686CE84E85343nCxAI
consultantplus://offline/ref=75A0272574583573B19FE9D9E3B918CBA60D0001FF868EB03B9A507F84BD1E79EE1CF224C0B482573A99E9F0F5FDC335FA82B20779CA4686CE84E85343nCxAI
consultantplus://offline/ref=75A0272574583573B19FE9D9E3B918CBA60D0001FF868EB03B9A507F84BD1E79EE1CF224C0B482573A99E9F0F5FEC335FA82B20779CA4686CE84E85343nCxAI
consultantplus://offline/ref=75A0272574583573B19FE9D9E3B918CBA60D0001FF808DB1309B5F228EB54775EC1BFD7BD7B3CB5B3B99EFF9F2F39C30EF93EA0B7FD35887D198EA51n4x3I
consultantplus://offline/ref=75A0272574583573B19FE9D9E3B918CBA60D0001FF868EB03B9A507F84BD1E79EE1CF224C0B482573A99E9F0FAF8C335FA82B20779CA4686CE84E85343nCxAI
consultantplus://offline/ref=75A0272574583573B19FE9D9E3B918CBA60D0001FF868EB03B9A507F84BD1E79EE1CF224C0B482573A99E9F0FAFBC335FA82B20779CA4686CE84E85343nCxAI
consultantplus://offline/ref=75A0272574583573B19FE9D9E3B918CBA60D0001FF868EB03B9A507F84BD1E79EE1CF224C0B482573A99E9F0FAFCC335FA82B20779CA4686CE84E85343nCxAI
consultantplus://offline/ref=75A0272574583573B19FE9D9E3B918CBA60D0001FF868EB03B9A507F84BD1E79EE1CF224C0B482573A99E9F0FAFEC335FA82B20779CA4686CE84E85343nCxAI
consultantplus://offline/ref=75A0272574583573B19FE9D9E3B918CBA60D0001FF868EB03B9A507F84BD1E79EE1CF224C0B482573A99E9F0FAFEC335FA82B20779CA4686CE84E85343nCxAI


(в ред. постановления Минтранса от 28.08.2020 N 43) 

34. Осмотр животных, выдача ветеринарного документа, проставление штампов в 
документах должны быть произведены в течение срока, установленного технологическим 
процессом работы железнодорожной станции, согласованным в этой части с уполномоченным 
органом государственной ветеринарной службы. 
(в ред. постановления Минтранса от 28.08.2020 N 43) 

Задержка животных на передаточных железнодорожных станциях для проведения 
карантинных мероприятий производится в соответствии с пунктом 23 Правил. 

35. Лица, виновные в нарушении ветеринарных правил при осуществлении перевозок 
животных, несут ответственность в соответствии с законодательством. 
(в ред. постановления Минтранса от 28.08.2020 N 43) 
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