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ЗАКОН 

 РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

Об изменении Закона Республики Беларусь 
«Об идентификации, регистрации, прослеживаемости 
сельскохозяйственных животных (стад), идентификации и 
прослеживаемости продуктов животного происхождения» 
 
Принят Палатой представителей 
Одобрен Советом Республики 
 

Статья 1. Внести в Закон Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. 
№ 287–З «Об идентификации, регистрации, прослеживаемости 
сельскохозяйственных животных (стад), идентификации и 
прослеживаемости продуктов животного происхождения» следующие 
изменения: 

1. Из названия и текста Закона слово «сельскохозяйственное» в 
соответствующих падеже и числе исключить. 

2. В статье 1: 
абзац третий после слова «совокупность» дополнить словами 

«информационных систем и»; 
после абзаца третьего дополнить статью абзацем следующего 

содержания: 
«животные – сельскохозяйственные животные, 

сельскохозяйственная птица, животные–гидробионты, пушно – меховые 
животные и пчёлы;»; 

после абзаца девятого дополнить статью абзацем следующего 
содержания:  

«партия продуктов животного происхождения – определенное 
количество продуктов животного происхождения одного наименования, 
произведенных (изготовленных) одним изготовителем в определенный 
промежуток времени, имеющих одинаковую маркировку;»; 

абзац четырнадцатый после слов «татуировка» и «бирка с 
микрочипом» дополнить соответственно словами «, ошейник, ножное 
кольцо, крылометка, табло» и «, ошейник с микрочипом». 

3. Статью 5 изложить в следующей редакции: 



2 
 

«Статья 5. Объекты идентификации, регистрации, 
прослеживаемости животных (стад), идентификации и 
прослеживаемости продуктов животного происхождения 

Объектами идентификации, регистрации, прослеживаемости 
животных (стад) являются: 

сельскохозяйственные животные – крупный рогатый скот, овцы, 
козы, свиньи и лошади; 

сельскохозяйственная птица – куры, гуси, утки, индейки, 
перепела, цесарки и страусы; 

животные–гидробионты – рыба, крабы, омары и речной рак; 
пушно – меховые животные – лисы, норки, кролики, нутрии, 

бобры, песцы, горностаи и соболи; 
пчёлы (пчелосемьи).  
Объектами идентификации и прослеживаемости продуктов 

животного происхождения являются: 
мясо и мясная продукция крупного рогатого скота, овец, коз, 

свиней, лошадей, кур, гусей, уток, индеек, перепелов, цесарок, страусов, 
кроликов и бобров; 

молоко и молочная продукция крупного рогатого скота, овец, коз 
и лошадей; 

рыба и рыбная продукция; 
продукция, полученная из крабов, омаров и речного рака; 
яйца и яйцепродукты кур, гусей, уток, индеек, перепелов, цесарок 

и страусов; 
продукция пчеловодства; 
шкура крупного рогатого скота, овец, коз, свиней и лошадей; 
пушнина лис, норок, кроликов, нутрий, бобров, песцов, горностаев 

и соболей; 
пух и перо кур, гусей, уток, индеек, перепелов, цесарок и страусов; 
эндокринные железы и внутренние органы, кровь, кости крупного 

рогатого скота, овец, коз, свиней, лошадей, кур, гусей, уток, индеек, 
перепелов, цесарок, страусов, рыб, крабов, омаров, речного рака, лис, 
норок, кроликов, нутрий, бобров, песцов, горностаев и соболей; 

рога и копыта крупного рогатого скота, овец и коз; 
копыта лошадей и свиней.». 
4. Абзац третий статьи 8 изложить в следующей редакции: 
«устанавливает порядок формирования, использования 

государственной информационной системы и взаимодействия с иными 
информационными системами, ведения реестра владельцев животных 
(стад), реестра животных (стад), реестра средств идентификации, 
информационной системы «Информационная система идентификации, 
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регистрации, прослеживаемости животных (стад), идентификации и 
прослеживаемости продуктов животного происхождения в области 
прослеживаемости продуктов животного происхождения» (далее – ИС 
«AITS –Прослеживаемость») и информационной системы 
«Информационная система идентификации, регистрации, 
прослеживаемости животных (стад), идентификации и 
прослеживаемости продуктов животного происхождения в области 
ветеринарной безопасности продуктов животного происхождения» 
(далее – ИС «AITS – Ветбезопасность»);». 

5. В статье 11: 
абзацы второй и третий изложить в следующей редакции: 
«предоставляет без взимания платы владельцам животных (стад), 

изготовителям продуктов животного происхождения и изготовителям 
средств идентификации, государственной ветеринарной службе 
удаленный доступ к соответствующим реестрам и информационным 
системам государственной информационной системы с использованием 
глобальной компьютерной сети Интернет после определения лиц, 
ответственных за внесение информации в эти реестры и 
информационные системы, в том числе изменений и (или) дополнений в 
нее, и (или) за использование информации, содержащейся в этих 
реестрах и информационных системах; 

осуществляет в соответствии с настоящим Законом ведение 
реестра владельцев животных (стад), реестра животных (стад), реестра 
средств идентификации, ИС «AITS – Прослеживаемость» и ИС «AITS – 
Ветбезопасность», внесение в них соответствующей информации, в том 
числе изменений и (или) дополнений в нее;»; 

после абзаца шестого дополнить статью абзацем следующего 
содержания: 

«оказывает услуги на договорной основе по обучению работе в 
государственной информационной системе;». 

6. Статью 12 изложить в следующей редакции: 
«Статья 12. Государственная информационная система 
Государственная информационная система создается и 

функционирует в целях государственного регулирования и управления 
в области идентификации, регистрации, прослеживаемости животных 
(стад), идентификации и прослеживаемости продуктов животного 
происхождения, получения достоверной информации о животных 
(стадах) и продуктов животного происхождения. 

Государственная информационная система включает в себя:  
1) государственные информационные ресурсы:  
реестр владельцев животных (стад); 
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реестр животных (стад); 
реестр средств идентификации. 
2) Информационные системы:  
ИС «AITS – Прослеживаемость»; 
ИС «AITS – Ветбезопасность».». 
7. Дополнить Закон статьями 151 и 152 следующего содержания: 
«Статья 151. ИС «AITS – Прослеживаемость»  
ИС «AITS – Прослеживаемость» ведется в целях получения 

достоверных сведений об изготовителе продуктов животного 
происхождения. 

В ИС «AITS – Прослеживаемость» вносится следующая 
информация: 

наименование, место нахождения юридического лица, 
являющегося изготовителем продуктов животного происхождения;  

фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), место 
жительства физического лица, в том числе индивидуального 
предпринимателя, являющегося изготовителем продуктов животного 
происхождения; 

сведения о лицах, ответственных за внесение информации в ИС 
«AITS – Прослеживаемость», в том числе изменений и (или) 
дополнений в нее, и (или) использование такой информации, – для 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

сведения о партиях продуктов животного происхождения по 
каждому отдельному наименованию; 

сведения об отгружаемых партиях продуктов животного 
происхождения; 

номер товарно – транспортной накладной и (или) международной 
товарно – транспортной накладной и (или) товарной накладной, на 
основании которых осуществлена поставка партии продуктов 
животного происхождения. 

Внесение информации, указанной в абзацах втором – четвертом 
части второй настоящей статьи, в том числе изменений и (или) 
дополнений в нее, осуществляется государственным учреждением 
«Центр информационных систем в животноводстве» на основании 
заявления изготовителя продуктов животного происхождения без 
взимания платы с последующим предоставлением изготовителю 
продуктов животного происхождения удаленного доступа к ИС «AITS – 
Прослеживаемость» с использованием глобальной компьютерной сети 
Интернет. 

Внесение информации, указанной в абзацах пятом – седьмом 
части второй настоящей статьи, в том числе изменений и (или) 
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дополнений в нее, осуществляется изготовителем продуктов животного 
происхождения посредством удаленного доступа к ИС «AITS – 
Прослеживаемость» с использованием глобальной компьютерной сети 
Интернет. 

Статья 152. ИС «AITS – Ветбезопасность» 
ИС «AITS – Ветбезопасность» ведется в целях получения 

достоверных сведений о подконтрольных товарах, подлежащих 
ветеринарному контролю (надзору). 

В ИС «AITS – Ветбезопасность» вносится следующая 
информация: 

наименование, место нахождения юридического лица, 
являющегося изготовителем продуктов животного происхождения;  

фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), место 
жительства физического лица, в том числе индивидуального 
предпринимателя, являющегося изготовителем продуктов животного 
происхождения 

сведения о лицах, ответственных за внесение информации в ИС 
«AITS – Ветбезопасность», в том числе изменений и (или) дополнений в 
нее, и (или) использование такой информации, – для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей; 

ветеринарные документы в электронном виде; 
заявки на выдачу разрешений в электронном виде на ввоз (вывоз) 

или транзит подконтрольных товаров, подлежащих ветеринарному 
контролю (надзору); 

разрешения в электронном виде на ввоз (вывоз) или транзит 
подконтрольных товаров, подлежащих ветеринарному контролю 
(надзору); 

сведения о партиях подконтрольных товаров, подлежащих 
ветеринарному контролю (надзору), ввозимых по разрешениям и без 
разрешений и (или) следующих транзитом; 

уведомления в электронном виде о прибытии подконтрольных 
товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору). 

Внесение информации, указанной в абзацах втором – четвертом 
части второй настоящей статьи, в том числе изменений и (или) 
дополнений в нее, осуществляется государственным учреждением 
«Центр информационных систем в животноводстве» на основании 
заявления изготовителя продуктов животного происхождения без 
взимания платы с последующим предоставлением изготовителю 
продуктов животного происхождения удаленного доступа к ИС «AITS – 
Ветбезопасность» с использованием глобальной компьютерной сети 
Интернет. 
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Внесение информации, указанной в абзацах пятом – девятом части 
второй настоящей статьи, в том числе изменений и (или) дополнений в 
нее, осуществляется государственными органами и иными 
организациями, уполномоченными на осуществление соответствующих 
административных процедур с использованием глобальной 
компьютерной сети Интернет. 

Удаленный доступ к ИС «AITS – Ветбезопасность» с 
использованием глобальной компьютерной сети Интернет 
государственным органам и иным организациям, уполномоченным на 
осуществление административных процедур предоставляется 
государственным учреждением «Центр информационных систем в 
животноводстве» без взимания платы, на основании заявления 
государственного органа или иной организации, уполномоченных на 
осуществление административных процедур.». 

8.  Статью 17 изложить в следующей редакции: 
«Статья 17. Идентификация животных (стад) 
Крупный рогатый скот, овцы, козы, лошади, племенные свиньи, 

племенные животные–гидробионты, племенные пушно – меховые 
животные, племенная сельскохозяйственная птица исходных линий и 
племенные пчёлы идентифицируются владельцами животных 
индивидуально. 

Юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
идентифицируются постадно животные, не являющиеся племенными:  
 свиньи; 
 сельскохозяйственная птица для промышленного производства; 
 животные – гидробионты; 
 пушно – меховые животные; 
 пчёлы. 

Физическими лицами идентифицируются свиньи и пушно – 
меховые животные, не являющиеся племенными–с присвоением 
каждому животному идентификационного номера, 
сельскохозяйственная птица, животные – гидробионты, пчёлы – 
постадно. 

Идентификация животных (стад) осуществляется с 
использованием следующих средств идентификации: 

две бирки или бирка и бирка с микрочипом – для крупного 
рогатого скота; 

бирка или бирка с микрочипом – для племенных свиней; 
бирка или татуировка – для свиней, не являющихся племенными; 
микрочип – для лошадей; 
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две бирки или бирка и бирка с микрочипом или ошейник 
(ошейник с микрочипом) – для овец и коз; 

микрочип – для племенных пушно – меховых животных; 
микрочип или табло – для племенных пчёл (пчелосемей); 
табло – для пушно–меховых животных, не являющихся 

племенными; 
ножное кольцо или крылометка или микрочип – для племенной 

сельскохозяйственной птицы исходных линий; 
табло или ножное кольцо – для сельскохозяйственной птицы для 

промышленного производства; 
табло или бирка или микрочип – для  животных–гидробионтов; 
табло – для пчёл (пчелосемей), не являющихся племенными. 
Идентификационный номер является уникальным и не 

присваивается повторно после убоя, падежа или гибели животного 
(стада) другому животному (стаду). 

При ввозе на территорию Республики Беларусь животных (стад), 
идентификация которых осуществлена в соответствии с 
законодательством страны – экспортера, а также при смене владельца 
животного (стада) повторная идентификация не осуществляется. 

При ввозе на территорию Республики Беларусь животных (стад), 
идентификация которых не осуществлена в соответствии с 
законодательством страны – экспортера, их идентификация 
осуществляется в соответствии с требованиями настоящего Закона. 

Идентификация животных (стад) осуществляется владельцем 
животного (стада) или на договорной основе государственным 
учреждением «Центр информационных систем в животноводстве».». 

9. Часть третью статьи 20 после слова «основании» дополнить 
словами «информации, содержащейся в ИС «AITS – 
Прослеживаемость», и». 

10. В статье 22: 
абзац второй части первой изложить в следующей редакции: 
«использование информации, содержащейся в реестре владельцев 

животных (стад), реестре животных (стад), ИС «AITS – 
Прослеживаемость» и ИС «AITS – Ветбезопасность», на основании 
заявления, поданного в государственное учреждение «Центр 
информационных систем в животноводстве», посредством 
предоставления им удаленного доступа с использованием глобальной 
компьютерной сети Интернет без взимания платы;»; 

абзац четвертый части второй изложить в следующей редакции: 
«определить лиц, ответственных за использование информации, 

содержащейся в реестре владельцев животных (стад), реестре животных 
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(стад), ИС «AITS –Прослеживаемость» и ИС «AITS –Ветбезопасность»– 
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;». 

Статья 2. Владельцы сельскохозяйственной птицы, животных–
гидробионтов, пушно – меховых животных, пчёл (пчелосемей) обязаны 
в течение двадцати четырех месяцев с даты вступления в силу 
настоящего Закона идентифицировать и зарегистрировать животных 
(стада) в реестре животных (стад) в соответствии с настоящим Законом. 

Изготовители продуктов животного происхождения в переходный 
период, указанный в части первой настоящей статьи, могут производить 
и реализовывать (выпускать в обращение) продукты животного 
происхождения, полученные от животных (стад), не 
зарегистрированных в реестре животных (стад), в том числе 
осуществлять их переработку и утилизацию. 

Статья 3. Совету Министров Республики Беларусь в 
шестимесячный срок обеспечить приведение актов законодательства в 
соответствие с настоящим Законом и принять иные меры по реализации 
положений настоящего Закона. 

Статья 4. Настоящий Закон вступает в силу в следующем 
порядке:  

статья 1 – 2 – через шесть месяцев после официального 
опубликования настоящего Закона; 

иные положения – после официального опубликования 
настоящего Закона.  

 
 

Президент 
Республики Беларусь  


