
 

 

Об утверждении нормативных правовых актов в области ветеринарии 

 

Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 30 

октября 2014 года № 7-1/559. Зарегистрирован в Министерстве юстиции 

Республики Казахстан 21 ноября 2014 года № 9891. 

 

В соответствии с подпунктом 4) статьи 8, пунктом 4 статьи 14, пунктами 4 

и 8 статьи 20, пунктами 1, 2 и 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан "О 

ветеринарии" ПРИКАЗЫВАЮ: 
Сноска. Преамбула - в редакции приказа Министра сельского хозяйства РК от 09.11.2021 № 325 

(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального 

опубликования). 

 

1. Утвердить прилагаемые: 

1) Положение о государственном ветеринарно-санитарном контроле и 

надзоре согласно приложению 1 к настоящему приказу; 

2) Правила обязательного изъятия и уничтожения животных, продукции и 

сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья 

животных и человека, либо их обязательного обезвреживания 

(обеззараживания) и переработки без изъятия согласно приложению 2 к 

настоящему приказу; 

3) Правила и условия возмещения физическим и юридическим лицам 

стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продукции и сырья 

животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных 

и человека, либо обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без 

изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, 

представляющих опасность для здоровья животных и человека согласно 

приложению 3 к настоящему приказу; 

4) Перечень особо опасных болезней животных, при которых проводятся 

обязательное изъятие и уничтожение животных, продукции и сырья животного 

происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека 

согласно приложению 4 к настоящему приказу; 

5) Перечень особо опасных болезней животных, профилактика, 

диагностика и ликвидация которых осуществляются за счет бюджетных 

средств согласно приложению 5 к настоящему приказу; 



6) Правила осуществления государственного ветеринарно-санитарного 

контроля и надзора на ветеринарных контрольных постах согласно 

приложению 6 к настоящему приказу; 

7) Правила организации ветеринарных контрольных постов согласно 

приложению 7 к настоящему приказу. 
Сноска. Пункт 1 - в редакции приказа Министра сельского хозяйства РК от 07.04.2020 № 117 

(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального 

опубликования). 

2. Департаменту ветеринарной и пищевой безопасности Министерства 

сельского хозяйства Республики Казахстан в установленном законодательством 

порядке обеспечить государственную регистрацию настоящего приказа в 

Министерстве юстиции Республики Казахстан и его официальное 

опубликование. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-

министра сельского хозяйства Республики Казахстан Исаеву Г.С. 

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечения десяти 

календарных дней после дня его первого официального опубликования. 

 
 

Министр                                                                                А. Мамытбеков 

 

 

       "СОГЛАСОВАН"    

       Министр национальной экономики    

       Республики Казахстан    

       ________________ Е. Досаев    

      "____" _____________ 2014 год 

       "СОГЛАСОВАН"    

       Министр финансов    

       Республики Казахстан    

       _______________ Б. Султанов    

      "____" _____________ 2014 год 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Приложение 7 к приказу 

Министра сельского хозяйства 



  Республики Казахстан 

от 30 октября 2014 года 

№ 7-1/559 

  

Правила организации ветеринарных контрольных постов 

 
Сноска. Правила - в редакции приказа Министра сельского хозяйства РК от 07.04.2020 № 117 

(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального 

опубликования). 

1. Настоящие Правила организации ветеринарных контрольных постов 

(далее – Правила) разработаны в соответствии с пунктом 4 статьи 20 Закона 

Республики Казахстан "О ветеринарии" (далее – Закон) и определяют порядок 

организации ветеринарных контрольных постов. 
Сноска. Пункт 1 - в редакции приказа Министра сельского хозяйства РК от 09.11.2021 № 325 

(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального 

опубликования). 

2. Для осуществления государственного ветеринарно-санитарного 

контроля и надзора с целью предупреждения заноса и распространения 

заразных и экзотических болезней животных на территорию Республики 

Казахстан из других государств ведомством уполномоченного органа в области 

ветеринарии организуются ветеринарные контрольные посты (далее – пост). 

3. Посты организуются: 

1) на территориях пограничных и таможенных пунктов (пунктов пропуска 

через Государственную границу Республики Казахстан, совпадающую с 

таможенной границей Евразийского экономического союза) в соответствии с 

перечнем пунктов пропуска через Государственную границу Республики 

Казахстан и стационарных постов транспортного контроля на территории 

Республики Казахстан, утвержденным постановлением Правительства 

Республики Казахстан от 9 июля 2013 года № 697; 

2) на приграничных территориях Республики Казахстан и между зонами в 

соответствии с Перечнем ветеринарных контрольных постов на территории 

Республики Казахстан в пределах автомобильного сообщения согласно 

приложению к настоящим Правилам. 

При появлении информации об особо опасных болезней животных на 

территории сопредельных государств в пунктах пропуска организовывается 

дезинфекция транспортных средств в соответствии с пунктом 4 статьи 21 

Закона. 

4. Посты являются подразделениями ведомства уполномоченного органа в 

области ветеринарии. 



5. Пост работает в режиме, установленном для данного пункта пропуска и 

укомплектовывается необходимым количеством государственных ветеринарно-

санитарных инспекторов. 

6. В своей работе государственные ветеринарно-санитарные инспектора 

постов руководствуются законодательством Республики Казахстан в области 

ветеринарии и документами Евразийского экономического союза. 

7. Взаимодействие постов с другими государственными 

контролирующими органами на пограничных и таможенных пунктах (пунктах 

пропуска через Государственную границу Республики Казахстан, 

совпадающую с таможенной границей Евразийского экономического союза), а 

также в местах перемещения перемещаемых (перевозимых) объектов через 

таможенную границу Евразийского экономического союза, расположенных на 

территории Республики Казахстан в пределах автомобильного сообщения, а 

также в местах, определенных в приложении к настоящим Правилам 

осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 
 

  

Приложение к Правилам 

организация ветеринарных 

контрольных постов 

 

Перечень ветеринарных контрольных постов на территории Республики 

Казахстан в пределах автомобильного сообщения 
 

      1) ветеринарные контрольные посты на приграничной территории 

Республики Казахстан 

№  Наименование области   Наименование района   Наименование перехода  

с Российской Федерацией 

1. Атырауская Курмангазинский Курмангазы 

2. Актюбинская Мартукский Жайсан 

3. Каргалинский Алимбет 

4. Восточно-Казахстанская Бородулихинский Жезкент 

5.   Аул  

6.   Байтанат  

7. Шемонаихинский Уба 

8. Западно-Казахстанская Бурлинский Аксай 

9. Зеленовский Сырым 

10. Таскалинский Таскала 

11. Зеленовский Шаган 

12. Жанибекский Жанибек 

13. Бокейординский Орда 

14. Костанайская Узункольский Убаган 

15. Акбалшык 



16. район Беимбета Майлина Беимбета Майлина 

17. Карабалыкский Кайрак 

18. Житикаринский Кондыбай 

19.  Желкуар  

20. Северо-Казахстанская  Мамлютский  Жанажол 

21. Магжана Жумабаева Каракога 

22. Уалихановский Бидайык 

23. Кызылжарский Кызылжар 

24. Павлодарская  Иртышский  Амангельды 

25. Успенский Косак 

26. Найза 

27. Щербактинский Шарбакты 

28. Железинский Урлю-тобе 

с Кыргызской Республикой 

29. Жамбылская Жамбылский Айша Биби 

30. Меркенский Сыпатай Батыр 

31. Кордайский Карасу 

32. Кордайский Кордай 

      2) ветеринарные контрольные посты между зонами 

№ Наименование области Наименование населенного пункта 

1 Актобе-Кызылорда Саксаульск 

2 Караганды-Кызылорда Мибулак 

3 Караганды-Жамбыл Приозерск 

4 Караганды-Восточно-

Казахстанская 

Бахты 

5 Павлодар-Восточно-Казахстанская Сатпаев 

6  Акжар  

7 Шарбакты 

8 Восточно-Казахстанская-Алматы 92 километра республиканской трассы сообщения Усть-

Каменогорск-Алматы в село Таскескен 

9 Алматы-Жамбыл Гвардейский 

10 Аксуек 

11 Жамбыл Луговое 

12 Тараз 

13  Жамбыл-Туркестанская область  Турар Рыскулов 

14 Туркестан Ленгер 

15 Коксарай 

16 Кызылорда Жанакорган 

17 Шиели 

18 Арал 
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