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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 26 июня 2017 г. N 303 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ 
К ОБЪЕМУ ТАРЫ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 

ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 
 

В соответствии с подпунктом "б" пункта 3 Правил формирования перечня лекарственных 
препаратов для медицинского применения, в отношении которых устанавливаются требования к 
объему тары, упаковке и комплектности, перечня лекарственных препаратов для ветеринарного 
применения, в отношении которых устанавливаются требования к объему тары, и определения 
таких требований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 
июля 2016 г. N 716 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 31, ст. 5030), 
приказываю: 

Утвердить прилагаемые требования к объему тары лекарственных препаратов для 
ветеринарного применения. 
 

Министр 
А.Н.ТКАЧЕВ 

 
 
 
 
 

Утверждены 
приказом Минсельхоза России 

от 26 июня 2017 г. N 303 
 

ТРЕБОВАНИЯ 
К ОБЪЕМУ ТАРЫ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 

ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 
 

Тара лекарственных препаратов для ветеринарного применения (далее - лекарственный 
препарат), предназначенных для внутреннего или для наружного применения, должна содержать 
объем лекарственного препарата: 

не более 25 миллилитров при объемной доле спирта свыше 50%, курсовой дозе 
лекарственного препарата не более 100 миллилитров включительно и наличии не менее 25 
предложений о включении лекарственного препарата в перечень лекарственных препаратов для 
ветеринарного применения, в отношении которых устанавливаются требования к объему тары 
(далее - перечень лекарственных препаратов для ветеринарного применения), представленных в 
Минсельхоз России в соответствии с пунктом 9 Правил формирования перечня лекарственных 
препаратов для медицинского применения, в отношении которых устанавливаются требования к 
объему тары, упаковке и комплектности, перечня лекарственных препаратов для ветеринарного 
применения, в отношении которых устанавливаются требования к объему тары, и определения 
таких требований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 
июля 2016 г. N 716 (далее - Правила), содержащих информацию об использовании 
лекарственного препарата не по назначению; 



не более 50 миллилитров при объемной доле спирта свыше 50%, курсовой дозе 
лекарственного препарата более 100 миллилитров и наличии не менее 25 предложений о 
включении лекарственного препарата в перечень лекарственных препаратов для ветеринарного 
применения, представленных в Минсельхоз России в соответствии с пунктом 9 Правил, 
содержащих информацию об использовании лекарственного препарата не по назначению; 

не более 50 миллилитров при объемной доле спирта от 30% до 50%, курсовой дозе 
лекарственного препарата не более 100 миллилитров включительно и наличии не менее 25 
предложений о включении лекарственного препарата в перечень лекарственных препаратов для 
ветеринарного применения, представленных в Минсельхоз России в соответствии с пунктом 9 
Правил, содержащих информацию об использовании лекарственного препарата не по 
назначению; 

не более 100 миллилитров при объемной доле спирта от 30% до 50%, курсовой дозе 
лекарственного препарата более 100 миллилитров и наличии не менее 25 предложений о 
включении лекарственного препарата в перечень лекарственных препаратов для ветеринарного 
применения, представленных в Минсельхоз России в соответствии с пунктом 9 Правил, 
содержащих информацию об использовании лекарственного препарата не по назначению; 

не более 100 миллилитров при объемной доле спирта до 30%, курсовой дозе 
лекарственного препарата не более 200 миллилитров включительно и наличии не менее 25 
предложений о включении лекарственного препарата в перечень лекарственных препаратов для 
ветеринарного применения, представленных в Минсельхоз России в соответствии с пунктом 9 
Правил, содержащих информацию об использовании лекарственного препарата не по 
назначению; 

не более 200 миллилитров при объемной доле спирта до 30%, курсовой дозе 
лекарственного препарата более 200 миллилитров и наличии не менее 25 предложений о 
включении лекарственного препарата в перечень лекарственных препаратов для ветеринарного 
применения, представленных в Минсельхоз России в соответствии с пунктом 9 Правил, 
содержащих информацию об использовании лекарственного препарата не по назначению. 
 
 
 

 


