
Обоснование необходимости принятия 
Закона Республики Беларусь «Об изменении Закона Республики 

Беларусь «Об идентификации, регистрации, прослеживаемости 
сельскохозяйственных животных (стад), идентификации и 
прослеживаемости продуктов животного происхождения» 

 
1. Цель и правовые основания подготовки проекта Закона 

Республики Беларусь «Об изменении Закона Республики Беларусь 
«Об идентификации, регистрации, прослеживаемости 
сельскохозяйственных животных (стад), идентификации и 
прослеживаемости продуктов животного происхождения»  (далее – 
проект). 

Основной целью принятия проекта является необходимость 
совершенствования Закона Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. 
№ 287–З «Об идентификации, регистрации, прослеживаемости 
сельскохозяйственных животных (стад), идентификации и 
прослеживаемости продуктов животного происхождения» (далее – 
Закон) с учетом практики его применения и приведения положений в 
соответствие с законодательными актами Таможенного союза (далее – 
ТС) в рамках Единого экономического пространства и Евразийского 
экономического союза (далее – ЕАЭС), Содружества Независимых 
Государств (далее – СНГ), а также с законодательством Европейского 
Союза. 

Проект подготовлен на основании пункта 18 плана подготовки 
законопроектов на 2019 год, утвержденного Указом Президента 
Республики Беларусь от 4 января 2019 г. № 4. 

2. Обоснованность выбора вида нормативного правового акта. 
В соответствии с пунктом 4 статьи 33 Закона Республики Беларусь 

от 17 июля 2018 г. № 130–З «О нормативных правовых актах» внесение 
изменений в нормативный правовой акт осуществляется принявшим 
(издавшим) его нормотворческим органом (должностным лицом) путем 
принятия (издания) нормативного правового акта того же вида, что и 
этот акт, если иное не установлено Конституцией Республики Беларусь, 
Законом Республики Беларусь от 17 июля 2018 г. № 130–З и иными 
законодательными актами. 

3. Предмет правового регулирования структурных элементов 
проекта, изменяющих существующее правовое регулирование 
соответствующих общественных отношений, информация об 
изменении концептуальных положений законодательства, 
институтов отрасли (отраслей) законодательства и правовых 
последствиях такого изменения. 
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Предметом правового регулирования проекта являются 

правоотношения, возникающие при осуществлении идентификации, 
регистрации и прослеживаемости животных (стад), идентификации и 
прослеживаемости продуктов животного происхождения. 

Проектом расширяется перечень объектов, подлежащих 
идентификации, регистрации и прослеживаемости животных (стад), 
идентификации и прослеживаемости продуктов животного 
происхождения, а также, в целях обеспечения получения достоверных 
сведений об изготовителе находящихся в обращении продуктов 
животного происхождения в государственную информационную 
систему в области идентификации, регистрации, прослеживаемости 
животных (стад), идентификации и прослеживаемости продуктов 
животного происхождения» (далее – государственная информационная 
система) вводятся две информационные системы «Информационная 
система идентификации, регистрации, прослеживаемости животных 
(стад), идентификации и прослеживаемости продуктов животного 
происхождения в области прослеживаемости продуктов животного 
происхождения» (далее – ИС «AITS – Прослеживаемость») и 
«Информационная система идентификации, регистрации, 
прослеживаемости животных (стад), идентификации и 
прослеживаемости продуктов животного происхождения в области 
ветеринарной безопасности продуктов животного происхождения» 
(далее – ИС «AITS – Ветбезопасность»). 

3.1. Исходя из правоприменительной практики, проектом 
уточнены и скорректированы некоторые термины и их определения, а 
также введены новые. 

Уточнение понятия «государственная информационная система в 
области идентификации, регистрации, прослеживаемости животных 
(стад), идентификации и прослеживаемости продуктов животного 
происхождения» обусловлено необходимостью дополнения 
государственной информационной системы информационными 
системами ИС «AITS – Прослеживаемость» и ИС «AITS – 
Ветбезопасность». 

В связи с расширением перечня объектов идентификации и 
регистрации животных введено новое понятие «животные».  

Введение нового понятия «партия продуктов животного 
происхождения» обусловлено необходимостью совершенствования 
Закона с учётом сложившейся практики применения его норм в области 
идентификации и прослеживаемости продуктов животного 
происхождения, а также гармонизации Закона с законодательством 
ЕАЭС и СНГ. 



3 
В связи с расширением перечня объектов идентификации, 

регистрации и прослеживаемости животных (стад) скорректировано 
понятие «средства идентификации» в части расширения средств 
идентификации, применяемых для идентификации животных (стад) на 
территории Республики Беларусь. Перечень средств идентификации 
дополняется ошейниками, ошейниками с микрочипом, ножным 
кольцом, крылометкой, таблом. 

3.2. Осуществляется корректировка перечня объектов 
идентификации, регистрации и прослеживаемости животных (стад), 
идентификации и прослеживаемости продуктов животного 
происхождения путем изложения в новой редакции статьи 5 Закона. 

Одновременно дополнен перечень объектов идентификации и 
прослеживаемости продуктов животного происхождения. 

Расширение перечня объектов идентификации, регистрации и 
прослеживаемости животных (стад), идентификации и 
прослеживаемости продуктов животного происхождения обусловлено: 

необходимостью идентификации, регистрации и прослеживаемости 
животных (стад), выращиваемых на территории Республики Беларуси в 
сельском хозяйстве с целью извлечения прибыли; 

необходимостью обеспечения идентификации и прослеживаемости 
продуктов животного происхождения, производимых на территории 
Республики Беларусь;  

необходимостью гармонизации Закона с законодательством ЕАЭС, 
СНГ и Европейского союза, в которых определены как объекты 
идентификации, регистрации и прослеживаемости животных (крупный 
рогатый скот, мелкий рогатый скот, свиньи, однокопытные, птицы, 
пушные звери, кролики, пчёлы, рыбы и другие животные – 
гидробионты), так и правовая регламентация при проведении 
идентификации и прослеживаемости продуктов животного 
происхождения. 

3.3. Исходя из необходимости прослеживаемости продуктов 
животного происхождения в электронном виде в государственной 
информационной системе и дополнения государственной 
информационной системы информационными системами «ИС «AITS – 
Прослеживаемость» и «ИС «AITS – Ветбезопасность» статья 8 Закона 
корректируется с учетом вышеуказанных изменений в части 
установления порядка формирования, использования государственной 
информационной системы. 

3.4. Статья 11 Закона дополняется, и корректируются с учетом 
внедрения новых информационных систем государственной 
информационной системы, а также расширения перечня ответственных 
лиц за внесение информации в реестры и информационные системы 
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государственной информационной системы, в том числе изменений и 
(или) дополнений, и (или) за использование информации, содержащейся 
в этих реестрах и информационных системах. 

С учетом того, что государственное учреждение «Центр 
информационных систем в животноводстве» осуществляет в 
соответствии с Законом ведение государственной информационной 
системы, оказывает на договорной основе услуги по осуществлению 
идентификации и (или) регистрации животных (стад), осуществляет 
внесение изменений и (или) дополнений в информацию хранящуюся в 
государственной информационной системе, проектом предусмотрено 
право государственного учреждения «Центр информационных систем в 
животноводстве» на оказание услуг на договорной основе по обучению 
работе в государственной информационной системе ответственных лиц 
за внесение информации в реестры и информационные системы, в том 
числе изменений и (или) дополнений, и (или) за использование 
информации, содержащейся в этих реестрах и информационных 
системах. 

3.5. Статья 12 Закона излагается в новой редакции, позволяющей 
полноценно определить состав информационных ресурсов и 
информационных систем государственной информационной системы, а 
также обеспечить правовую регламентацию функционирования «ИС 
«AITS – Прослеживаемость» и «ИС «AITS – Ветбезопасность». 

3.6. В целях обеспечения получения достоверных сведений об 
изготовителе находящихся в обращении продуктов животного 
происхождения, прослеживаемости в ветеринарно-санитарном 
отношении подконтрольных ветеринарному контролю (надзору) 
товаров и гармонизации законодательства Республики Беларусь с 
законодательством ЕАЭС, Европейского Союза, проектом вводятся в 
Закон статьи 151 и 152 определяющие порядок формирования ИС «AITS 
– Прослеживаемость» и ИС «AITS – Ветбезопасность». 

Согласно Постановлению Межпарламентской Ассамблеи 
государств – участников СНГ от 13 апреля 2018 г. № 47-15 «О 
модельном законе «Об идентификации, регистрации, прослеживаемости 
сельскохозяйственных животных, идентификации и прослеживаемости 
продуктов животного происхождения» (далее – Модельный Закон СНГ) 
Национальная информационная система государства – участника СНГ 
должна содержать сведения об изготовителях (производителях) и 
других участниках обращения продуктов животного происхождения, 
осуществляющих свою деятельность на территории государства-
участника. С этой целью изготовителям (производителям) и другим 
участникам обращения продуктов животного происхождения 
присваивается уникальный идентификационный (учетный, 
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регистрационный) номер, определяемый законодательством государства 
– участника СНГ, регистрируемый в национальной информационной 
системе и позволяющий однозначно идентифицировать участника 
обращения, его юридический адрес, адрес (адреса) фактического 
осуществления деятельности, юридическое название и другие данные. 

3.7. В целях регулирования и совершенствования идентификации, 
регистрации и прослеживаемости животных (стад) и идентификации и 
прослеживаемости продуктов животного происхождения с учетом 
расширения перечня объектов идентификации, регистрации, 
прослеживаемости животных (стад), идентификации продуктов 
животного происхождения статью 17 предлагается изложить в новой 
редакции с учетом вышеуказанных изменений. 

В статье определяются подходы и основные положения к 
проведению идентификации животных  (стад) владельцами животных 
(стад). 

Регламентируется перечень средств идентификации, применяемый 
для идентификации животных (стад) в Республике Беларусь, с учетом 
расширенного перечня объектов идентификации, регистрации и 
прослеживаемости животных (стад). 

3.8. Статьи 20 и 22 Закона корректируются с учетом внедрения ИС 
«AITS – Прослеживаемость» и ИС «AITS – Ветбезопасность», 
определения состава подлежащей внесению информации и порядка 
доступа к ней в информационных системах, а также осуществления 
мероприятий по прослеживаемости продуктов животного 
происхождения в электронном виде в государственной 
информационной системе. 

3.9. Проект не содержит положений, которые влекут необходимость 
изменения других законодательных актов. В случае принятия проекта 
потребуется подготовка изменений в ряд нормативных правовых актов 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь. 

4. Результаты анализа: 
4.1. актов законодательства, относящихся к предмету правового 

регулирования проекта, и практики их применения. 
Основным актом законодательства Республики Беларусь 

регулирующим идентификацию, регистрацию и прослеживаемость 
сельскохозяйственных животных (стад), идентификацию и 
прослеживаемость продуктов животного происхождения является 
Закон. 

В настоящее время идентифицировано и зарегистрировано в 
государственной информационной системе всё поголовье крупного 
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рогатого скота, овец, коз, лошадей и свиней, находящихся на 
животноводческих объектах Республики Беларусь. 

Изготовители продуктов животного происхождения производят и 
реализуют (выпускают в обращение) продукты животного 
происхождения полученные только от крупного рогатого скота, овец, 
коз, лошадей и свиней зарегистрированных в государственной 
информационной системе. 

Кодексом Республики Беларусь об административных 
правонарушениях предусмотрена ответственность за нарушение 
идентификации и регистрации сельскохозяйственных животных (стад). 

4.2. актов законодательства иностранных государств, относящихся 
к предмету правового регулирования проекта, и практики  
их применения. 

При подготовке проекта были проанализированы акты 
законодательства иностранных государств, в том числе государств – 
членов ЕАЭС и Европейского союза. 

В настоящее время в государствах – членах ЕАЭС процессы 
идентификации, регистрации и прослеживаемости животных (стад), 
идентификации и прослеживаемости продуктов животного 
происхождения регулируются с применением различных подходов. 

Согласно Закону Кыргызской Республики от 6 июня 2013 г. № 91 
«Об идентификации животных»,идентификации и регистрации в 
Кыргызской Республике подлежат крупный рогатый скот, лошади, 
верблюды, свиньи, овцы, козы, кролики, домашняя птица и пчёлы, а 
также другие животные (собаки и кошки) и все виды животных, 
имеющие племенную ценность. С 2014 года в Кыргызской Республике 
реализуется проект ФАО ООН «Разработка системы идентификации и 
прослеживаемости животных в Кыргызской Республике», пилотное 
тестирование которого было проведено во второй половине 2015 года. 

В Республике Казахстан правовые нормы по вопросам 
установления правил идентификации сельскохозяйственных животных, 
функционирования процессингового центра, регистрации лазерных 
станций, изделий (средств) и атрибутов для проведения идентификации 
сельскохозяйственных животных и их производителей, формирования и 
ведения базы данных регламентированы Законом Республики Казахстан 
от 10 июля 2002 г. № 339-2 «О ветеринарии». Идентификации и 
регистрации подлежат все сельскохозяйственные животные на 
территории страны. 

В Кыргызской Республике и Республике Казахстан не 
установлены требования к обеспечению взаимосвязи между 
прослеживаемостью животных (стад) и прослеживаемостью продуктов 
животного происхождения по всей цепочке выращивания животных 
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(стад) и производства продукции животного происхождения с учетом 
международных стандартов, руководств и рекомендаций. 

В Республике Армения постановлением Правительства 
Республики Армения от 13 марта 2014 г. №10 «О программе 
идентификации, учёта и регистрации крупного рогатого скота в 
Республике Армения и утверждении графика мероприятий, 
обеспечивающих выполнения программы» предусмотрена 
идентификация всего поголовья крупного рогатого скота на всей 
территории страны (начало работ предусмотрено после обеспечения 
финансирования программы). Требований к идентификации остальных 
видов животных и продуктов животного происхождения не 
установлено. 

В Российской Федерации ветеринарные правила осуществления 
идентификации и учета животных определяются Федеральным Законом 
от 30 декабря 2001 г. № 196-ФЗ «О ветеринарии». Однако в Российской 
Федерации функционирующая национальная система по 
идентификации, регистрации и прослеживаемости животных (стад) и 
продуктов животного происхождения отсутствует. Предусмотрена 
разработка ветеринарных правил осуществления идентификации и 
учета животных (стад) без учета взаимосвязи между 
прослеживаемостью животных (стад) и прослеживаемостью продуктов 
животного происхождения. 

4.3. международных договоров Республики Беларусь и иных 
международно-правовых актов, содержащих обязательства Республики 
Беларусь, относящихся к предмету правового регулирования проекта, и 
практики их применения. 

В Главе 4.14. Кодекса Международного Эпизоотического Бюро 
(далее – МЭБ) официальный ветеринарно-санитарный контроль 
болезней пчёл в отношении идентификации и регистрации этих видов 
животных устанавливает следующее требование: 

регистрация пчелосемей является первым этапом внедрения 
регионального плана организации надзора и борьбы с болезнями пчёл. 

Согласно главе 4.1. Кодекса МЭБ идентификация животных – 
гидробионтов и их прослеживаемость являются инструментом для 
устранения рисков в области здоровья животных и безопасности 
продуктов животного происхождения. В отношении зоны или 
компартмента компетентный орган должен подробно документировать 
меры, применяемые для обеспечения идентификации субпопуляции 
водных животных, путем регистрации всех предприятий аквакультуры, 
расположенных в такой зоне или компартменте, в целях установления и 
поддержания статуса здоровья водных животных в соответствии с 
планом по биологической безопасности. 
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Таким образом, обязательность идентификации и регистрации 

пчёл, а также рыб и животных – гидробионтов основана на 
соответствующих рекомендациях Кодексов МЭБ. 

Согласно Модельному Закону СНГ идентификация, регистрация и 
прослеживаемость животных (стад), идентификация и 
прослеживаемость продуктов животного происхождения 
осуществляется с учетом технических регламентов ЕАЭС, действие 
которых распространяется на продукцию животного происхождения, 
рекомендаций МЭБ, Международного комитета по ведению записей о 
животных, а также опыта государств–членов ЕАЭС и международной 
практики. 

Животные, содержащиеся в пределах территории одного из 
государств–членов ЕАЭС, должны быть идентифицированы и 
зарегистрированы в национальной информационной системе в порядке 
и в сроки, установленные законодательством этого государства–члена. 
Животные, перемещаемые по территории ЕАЭС, должны иметь 
уникальный идентификационный номер и в отношении такого 
животного должна осуществляться прослеживаемость. 

Согласно Техническому регламенту ТС 021/2011 и Единых 
ветеринарных (ветеринарно-санитарных) требований, предъявляемых к 
товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору), 
утвержденных Решением Комиссии ТС от 18 июня 2010 г. № 317, и с 
учетом анализа действующих систем прослеживаемости на ведущих 
предприятиях–изготовителях продуктов животного происхождения 
Республики Беларусь, выделяются следующие принципы: 

все поступающее на переработку сырье проходит контроль 
качества; 

каждая партия продуктов животного происхождения получает у 
переработчика уникальный идентификационный номер (совокупность 
идентификаторов) и также регистрируется в собственной системе 
прослеживаемости (информационной системе);  

после окончания технологического процесса изготовления 
продуктов животного происхождения, в процессе хранения на 
предприятии и при отгрузке продукции покупателю, проводится 
лабораторный контроль качества готовой продукции, по результатам 
которого изготовителем продуктов животного происхождения 
оформляется удостоверение качества и безопасности 
продовольственного сырья и пищевых продуктов; 

 на внутреннем рынке перемещение продуктов животного 
происхождения, произведенных внутри страны, сопровождается 
удостоверением качества и безопасности продовольственного сырья и 
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пищевых продуктов, а также ветеринарным свидетельством 
установленного образца; 

 при поставках продуктов животного происхождения за пределы 
страны, кроме удостоверения качества и безопасности 
продовольственного сырья и пищевых продуктов, также оформляется 
ветеринарный сертификат установленного образца на каждую 
транспортную отгрузку; 

между государствами–членами ЕАЭС продукты животного 
происхождения должны быть идентифицированы и в отношении таких 
продуктов должна обеспечиваться прослеживаемость. 

Для обеспечения идентификации и прослеживаемости продуктов 
животного происхождения ее изготовители (производители) и другие 
участники обращения должны разрабатывать, внедрять и поддерживать 
системы прослеживаемости продуктов животного происхождения 
(электронные и (или) на бумажных носителях), основанные на 
принципе «один шаг назад» – «один шаг вперед» и предусматривающие 
наличие данных об идентификационных номерах животных (стад), 
послуживших источником сырья, или идентификационных 
(регистрационных) номерах животноводческих объектов, на которых 
эти животные (стада) содержались (содержаться), или 
идентификационных (регистрационных) номерах поставщиков 
(продавцов) сырья и покупателей (получателей) продуктов животного 
происхождения (за исключением случаев, когда покупателями являются 
конечные потребители). 

Вместе с тем, необходимость обеспечения прослеживаемости 
животных и продуктов животного происхождения обусловлена 
Договором о создании ЕАЭС (пункт 5 статьи 56) и актах, составляющих 
право ЕАЭС, в том числе в: 

Решении Совета ЕЭК «О положении о едином порядке проведения 
совместных проверок объектов и отбора проб товаров (продукции), 
подлежащих ветеринарному контролю (надзору) от 9 октября 2014 г. 
№94 (Приложение 3); 

Единых ветеринарных (ветеринарно-санитарных) требованиях, 
предъявляемых к товарам, подлежащим ветеринарному контролю 
(надзору), утвержденных Решением Комиссии ТС от 18 июня 2010 г. 
№317 (абзац 9 Главы «Общие положения»); 

Техническом регламенте ТС «О безопасности пищевой 
продукции», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза 
от 9 декабря 2011 г. №880 (пункт 3 статьи 5, подпункт 12 пункта 3 
статьи 10, пункт 1 статьи 13); 
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Техническом регламенте ТС «О безопасности мяса и мясной 

продукции», утвержденного решением Совета ЕЭК от 9 октября 2013 г. 
№67 (пункт 23 Главы 6, пункты 30 и 34 Главы 7); 

Техническом регламенте ТС «О безопасности молока и молочной 
продукции», утвержденного Решением Совета ЕЭК от 9 октября 2013 г. 
№68 (абзац 2 пункта 44 Главы 9). 

4.4. на предмет соответствия проекта международным договорам  
и иным международно – правовым актам, относящимся  
к соответствующей сфере правового регулирования. 

Международный опыт регулирования отношений, являющихся 
предметом проекта, основывается на: 

концепции внедрения системы идентификации животных (стад) 
для обеспечения их прослеживаемости, рекомендованной МЭБ; 

принципах идентификации и прослеживаемости животных (стад), 
а также взаимосвязанности между прослеживаемостью животных и 
прослеживаемостью продуктов животного происхождения по всей 
цепочке выращивания животных и производства продуктов животного 
происхождения, рекомендованных МЭБ; 

рекомендациях по осуществлению идентификации и регистрации 
животных (стад), рекомендованных Международным комитетом по 
ведению записей и животных; 

принципах Комиссии «Кодекс Алиментариус» по обеспечению 
прослеживаемости пищевых продуктов с учетом принципа «от фермы 
до стола», предназначенных для компетентных органов, 
осуществляющих контроль и сертификацию пищевых продуктов; 

ISO 22005:2007 «Прослеживаемость в цепочке кормов и пищевых 
продуктов. Общие принципы и основные требования к проектированию 
и внедрению системы»; 

ISO 22000:2005 «Система менеджмента безопасности пищевой 
продукции (система прослеживаемости)»; 

ISO 9000:2005 «Система менеджмента качества (основные 
положения и термины)». 

Необходимо отметить, что данные принципы и рекомендации 
указанных международных организаций реализованы в Европейском 
союзе, США, Канаде, Австралии, Японии и других государствах мира. 

Проект соответствует нормам права, содержащимся в 
международных договорах Республики Беларусь, а также иным 
международно-правовым актам в сфере идентификации, регистрации, 
прослеживаемости животных (стад), идентификации и 
прослеживаемости продуктов животного происхождения. 
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5. Информация, отражаемая в соответствии с Законом 

Республики Беларусь от 23 июля 2008 г. № 421–З 
«О международных договорах Республики Беларусь». 
 Проект не относится к издаваемым в отношении международных 
договоров Республики Беларусь, их проектам. 

6. Результаты научных исследований в области права, 
публикации в средствах массовой информации, глобальной 
компьютерной сети Интернет, обращения граждан и юридических 
лиц, относящиеся к предмету правового регулирования проекта. 

При подготовке проекта были проанализированы научные 
исследования в области права, публикации в средствах массовой 
информации, глобальной компьютерной сети Интернет, обращения 
граждан и юридических лиц, относящиеся к предмету правового 
регулирования проекта. Положения проекта учитывают результаты 
соответствующего анализа исходя из позиций заинтересованных 
государственных органов с целью обеспечения осуществления 
идентификации, регистрации, прослеживаемости животных (стад), 
идентификации и прослеживаемости продуктов животного 
происхождения. 

7. Всесторонний и объективный прогноз предполагаемых 
последствий принятия (издания) нормативного правового акта. 

Проект разработан, в том числе, в целях совершенствования норм 
Закона с учетом результатов правоприменительной практики, 
сформированных подходов к решению отдельных вопросов 
государственного обеспечения идентификации, регистрации, 
прослеживаемости животных (стад), идентификации и 
прослеживаемости продуктов животного происхождения, а также 
приведения его в соответствие с международным законодательством. 

Ожидается, что реализация проекта позволит осуществлять 
полномасштабное государственное регулирование за количеством 
животных (стад) в Республике Беларусь, обеспечить контроль за 
объемами ввоза и реализации продуктов животного происхождения, 
позволит сократить теневой оборот продуктов животного 
происхождения и, соответственно, увеличить поступления платежей в 
бюджет. 

Внедрение идентификации, регистрации и прослеживаемости 
животных (стад), используемых в сельском хозяйстве, идентификации 
продуктов животного происхождения, производимых хозяйствующими 
субъектами Республики Беларусь, будет способствовать повышению 
конкурентоспособности добросовестных субъектов хозяйствования, в 
том числе при экспорте продуктов животного происхождения на рынок 
государств – членов ЕАЭС. Принятие и реализация проекта направлены 
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на защиту экономических интересов Республики Беларусь и развитие 
добросовестной конкуренции. 

В связи с введением обязанности по идентификации и регистрации 
дополнительных видов животных (стад), а также идентификации и 
прослеживаемости продуктов животного происхождения субъекты 
хозяйствования могут нести дополнительные расходы, связанные с 
закупкой средств идентификации, внедрением электронных систем 
прослеживаемости. 

В конечном счете, принятие и реализация проекта будут 
способствовать повышению безопасности при перемещении животных 
(стад) и продуктов животного происхождения как по территории 
Республики Беларусь, так и между государствами – членами ЕАЭС, 
устранению барьеров в сфере применения ветеринарно – санитарных 
мер при взаимной торговле, а также повышению экспортного 
потенциала субъектов хозяйствования Республики Беларусь. 

8. Информация о результатах публичного обсуждения проекта  
и рассмотрения поступивших при этом замечаний и (или) 
предложений. 

Проект не выносился на публичное обсуждение. Вместе с тем, 
учет общественного мнения при подготовке проекта обеспечен 
посредством тщательного анализа обращений граждан и юридических 
лиц и учета наиболее обоснованных и аргументированных высказанных 
в таких обращениях предложений  

9. Краткое содержание изменений, подлежащих внесению  
в нормативные правовые акты, проектов, подлежащих подготовке,  
а также перечень нормативных правовых актов (их структурных 
элементов), подлежащих признанию утратившими силу в связи  
с принятием (изданием) нормативного правового акта. 

Издание и реализация проекта потребует, в том числе, 
корректировки следующих нормативных правовых актов: 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 
декабря 2015 г. № 1102 «О мерах по реализации Закона Республики 
Беларусь «Об идентификации, регистрации, прослеживаемости 
сельскохозяйственных животных (стад), идентификации и 
прослеживаемости продуктов животного происхождения»; 

Постановление Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь 8 февраля 2016 г. № 8 «Об 
установлении зоотехнических норм и правил «Требования к параметрам 
и характеристикам средств идентификации сельскохозяйственных 
животных (стад) и порядку их установки»; 
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Постановление Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Беларусь от 16 января 2016 г. № 1 «Об 
установлении форм заявлений»; 

Постановление Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь об 14 декабря 2015 г. № 44 «Об 
установлении формы паспорта сельскохозяйственного животного 
(стада)». 

 
 
Министр сельского 
хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь        А.Н.Хотько 
 
___  ______________2019 г. 
 


