В настоящее время, в соответствии с Приказом Минсельхоза РФ № 422 от 16 ноября 2006
года, зарегистрированным в Минюсте РФ, животных можно перевозить только при условии
обязательного оформления ветеринарной справки формы №4 или ветеринарного
свидетельства формы №1.
Ветеринарные сопроводительные документы выдаются на все виды животных с целью
подтверждения здоровья животных, идентификации и эпизоотического благополучия
территории, с которой они вывозятся для предъявления их владельцами при транспортировке
и в пункте назначения.
Ветеринарная справка №4 должна быть на животных, купленных внутри города, а ветеринарное
свидетельство №1 на животных, привезенных из других областей России.

Любая из этих справок выдается на группу животных, т.е. в ней может быть перечислены многие
виды животных (Например: кролики 10шт, крысы 3шт, волнистые попугаи 20шт). Государственные
ветеринарные клиники обязаны выдавать такие справки бесплатно, но наверняка возьмут деньги
не за справку, а за осмотр животных или анализы.

Животные, не поступавшие в магазин (например, рожденные в данном помещении) могут не
сопровождаться справками.

Любая из этих справок хранится в магазине. Клиент не вправе требовать оригинал или ксерокопию
этой справки! В добровольном порядке вы можете показывать справку клиентам или даже снимать
с нее копию. Но, по сути, для клиента она не имеет никакой юридической ценности.
Отношения между продавцом и покупателем в нашей стране регулируют «Закон о защите
прав потребителя» и «Правила торговли»
Продажа животных регулируется одним документом - Постановлением Правительства РФ
от 19 января 1998 г. №55 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров».
Часть IX. Особенности продажи животных и растений.
(раздел введен Постановлением Правительства РФ от 20.10.1998 № 1222)
Информация о животных и растениях, предлагаемых к продаже, помимо сведений, указанных в
пункте 11 настоящих Правил, должна содержать их видовое название, сведения об
особенностях содержания и разведения.
Продавец также должен предоставить информацию о:
Животные, предназначенные для продажи, должны содержаться в соответствии с
общепринятыми нормами гуманного обращения с животными в условиях, отвечающих
обязательным требованиям стандартов.
Вместе с товаром покупателю передаются товарный чек, подписанный лицом,
непосредственно осуществляющим продажу, в котором указывается видовое название и
количество животных или растений, наименование продавца, дата продажи,
цена; удостоверяющее, что животное здорово.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 06.02.2002 № 81)
По закону продавец клиенту должен предоставить как информацию, так и документацию:
1. Информация: видовое название, сведения об особенностях содержания и разведения
2. Документы:
• товарный чек должен содержать подпись продавца, видовое название и количество
животных, наименование продавца, дата продажи, цена
• ветеринарное свидетельство (ветеринарная справка), удостоверяющее, что
животное здорово.

