
Проект 
 

 
Совет Министров 

Республики Беларусь  
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
 

2020 г. №   г. Минск 
 
 
 
Об изменении постановлений Совета Министров 
Республики Беларусь от 30 ноября 2012 г. № 1105 и 
от 13 декабря 2012 г. № 1147 
 
 

Во исполнение абзаца третьего пункта 4 Указа Президента 

Республики Беларусь от 28 июня 2019 г. № 252 «О государственной 

ветеринарной службе» Совет Министров Республики Беларусь 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в следующие постановления Совета Министров 

Республики Беларусь: 

1.1. в перечне мероприятий технического (технологического, 

поверочного) характера, утвержденном постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 30 ноября 2012 г. № 1105: 

 

в пункте 9 позицию  

 
« Департамент 

ветеринарного и 
продовольственног
о надзора, 
государственное 
учреждение 
«Ветеринарный 
надзор» 

определение безопасности в 
ветеринарно-санитарном 
отношении кормов и кормовых 
добавок, качества ветеринарных 
препаратов, производимых в 
Республике Беларусь и (или) 
ввозимых из других государств 
для ветеринарных целей, 
применяемых в ветеринарной 
деятельности 

корма и 
кормовые 
добавки, 
ветеринарные 
препараты 

один раз в 
квартал *** 

 

      
  обследование производственных 

объектов, на которых 
объекты, на 
которых 

один раз в 
месяц *** 
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осуществляется деятельность по 
получению, переработке 
(обработке) непереработанного 
продовольственного (пищевого) 
сырья животного происхождения, 
в целях изучения соблюдения 
общих требований в области 
ветеринарии к содержанию и 
эксплуатации капитальных 
строений (зданий, сооружений), 
изолированных помещений и 
иных объектов, принадлежащих 
субъектам хозяйствования, и 
единых ветеринарных 
(ветеринарно-санитарных) 
требований 

осуществляетс
я деятельность 
по получению, 
переработке 
(обработке) 
непереработан
ного 
продовольстве
нного 
(пищевого) 
сырья 
животного 
происхождени
я 

      
  обследование животных в рамках 

ветеринарных мероприятий и 
подтверждения ветеринарного 
благополучия 

сельскохозяйст
венные 
животные 

"  

  изучение (выяснение) причин 
попадания остаточных количеств 
вредных веществ в пищевую 
продукцию животного 
происхождения 

   

      
  изучение (выяснение) причин 

попадания остаточных количеств 
вредных веществ в пищевую 
продукцию животного 
происхождения 

объекты, на 
которых 
осуществляетс
я деятельность 
по получению, 
переработке 
(обработке) 
непереработан
ного 
продовольстве
нного 
(пищевого) 
сырья 
животного 
происхождени
я 

по факту 
поступления 
информации 

» 

 

заменить позицией 

 
« Департамент 

ветеринарного и 
продовольственног
о надзора, 
государственное 
учреждение 
«Белорусское 
управление 
государственного 

осуществление государственного 
надзора за соблюдением 
требований технических 
регламентов Таможенного союза, 
Евразийского экономического 
союза 

объекты, на 
которых 
осуществляетс
я деятельность 
по получению, 
переработке 
(обработке), 
хранению, 
транспортиров

не более 
одного раза в 
месяц *** 

 



ветеринарного 
надзора на 
государственной 
границе и 
транспорте», 
государственное 
учреждение 
«Ветеринарный 
надзор», 
комитеты по 
сельскому 
хозяйству и 
продовольствию 
областных 
исполнительных 
комитетов, 
государственное 
учреждение 
«Минская 
городская 
ветеринарная 
станция», 
областные, 
районные, 
городские (городов 
областного и 
районного 
подчинения), 
районные в городах 
ветеринарные 
станции. 

ке товаров, 
подлежащих 
ветеринарному 
контролю 
(надзору) в том 
числе по 
получению, 
переработке 
(обработке) 
непереработан
ного 
продовольстве
нного 
(пищевого) 
сырья 
животного 
происхождени
я 

      
  выявление причин несоответствий 

требованиям технических 
регламентов Таможенного союза, 
Евразийского экономического 
союза, требованиям нормативных 
документов в области ветеринарии 
в сырье и продукции животного 
происхождения, кормах и 
кормовых добавках, ветеринарных 
препаратах, живых животных; 

объекты, на 
которых 
осуществляетс
я деятельность 
по 
производству 
продукции 
животного 
происхождени
я, кормов и 
кормовых 
добавок, 
ветеринарных 
препаратов, 
содержание 
животных 

по факту 
поступления 
информации 

 

      
  обследование товаров (в том числе 

кормов, кормовых добавок и 
ветеринарных препаратов), 
включенных в Единый перечень 
товаров, подлежащих 
ветеринарному контролю 
(надзору), утвержденный 

товары, 
включенные в 
Единый 
перечень 
товаров, 
подлежащих 
ветеринарному 

в соответствии 
с программой 
мониторинга в 
области 
ветеринарии 
*** 

 



Решением Комиссии Таможенного 
союза от 18 июня 2010 г. № 317 
«О применении ветеринарно-
санитарных мер в Евразийском 
экономическом союзе», 
производимых в Республике 
Беларусь и (или) ввозимых из 
других государств, 
перемещаемых, хранящихся и 
реализуемых на территории 
Республики Беларусь; 

контролю 
(надзору) 

      
  изучение деятельности, органов 

государственной ветеринарной 
службы, в части выполнения 
порядка оказания ветеринарных 
услуг, в том числе платных, 
проведения ветеринарных 
мероприятий, порядка выдачи 
ветеринарных документов 
 

органы 
государственн
ой 
ветеринарной 
службы, в 
рамках своей 
компетенции 
 

не более 
одного раза в 
полгода *** 

 
 

  изучение деятельности, органов 
государственной ветеринарной 
службы, в части обеспечения 
охраны территории Республики 
Беларусь от заноса возбудителей 
заразных болезней животных 

органы 
государственн
ой 
ветеринарной 
службы, в 
рамках своей 
компетенции 
 

не более 
одного раза в 
полгода *** 

 

  изучение деятельности, органов 
государственной ветеринарной 
службы, в части порядка 
осуществления государственного 
надзора за соблюдением 
требований технических 
регламентов Таможенного союза, 
Евразийского экономического 
союза, надзора в области 
ветеринарии, мониторинга в 
области ветеринарии 
 

органы 
государственн
ой 
ветеринарной 
службы, в 
рамках своей 
компетенции 

не более 
одного раза в 
полгода *** 

 

  изучение эффективности 
проводимых ограничительных 
мероприятий, ветеринарных 
мероприятий, обследование 
животных в рамках 
ограничительных мероприятий, 
ветеринарных мероприятий и 
подтверждения ветеринарного 
благополучия 

объекты, на 
которых 
осуществляютс
я 
ограничительн
ые 
мероприятия, 
ветеринарные 
мероприятия, 
животные 

по мере 
необходимости 

 

      
  обследование производственных 

объектов, на которых 
осуществляется деятельность по 
получению, переработке 

объекты, на 
которых 
осуществляетс
я деятельность 

не более 
одного раза в 
месяц *** 

 



(обработке) не переработанного 
продовольственного (пищевого) 
сырья животного происхождения 
и/или непищевого сырья 
животного происхождения, с 
целью изучения соблюдения 
общих требований в области 
ветеринарии к содержанию и 
эксплуатации капитальных 
строений (зданий, сооружений), 
изолированных помещений и 
иных объектов, принадлежащих 
субъектам хозяйствования, 
ветеринарно-санитарных правил и 
единых ветеринарных 
(ветеринарно-санитарных) 
требований; 

по получению, 
переработке 
(обработке) не 
переработанно
го 
продовольстве
нного 
(пищевого) 
сырья 
животного 
происхождени
я и/или 
непищевого 
сырья 
животного 
происхождени
я 

      
  обследование объектов 

осуществляющих хранение сырья 
и продукции животного 
происхождения и/или непищевого 
сырья животного происхождения 
по соблюдению общих требований 
в области ветеринарии к 
содержанию и эксплуатации 
капитальных строений (зданий, 
сооружений), изолированных 
помещений и иных объектов, 
принадлежащих субъектам 
хозяйствования, ветеринарно-
санитарных правил и единых 
ветеринарных (ветеринарно-
санитарных) требований; 

объекты, на 
которых 
осуществляетс
я деятельность 
по хранение 
сырья и 
продукции 
животного 
происхождени
я и/или 
непищевого 
сырья 
животного 
происхождени
я 

не более 
одного раза в 
квартал *** 

 

      
  обследование объектов, на 

которых осуществляется 
деятельность по производству 
кормов, кормовых добавок, 
ветеринарных препаратов для 
соблюдения общих требований в 
области ветеринарии к 
содержанию и эксплуатации 
капитальных строений (зданий, 
сооружений), изолированных 
помещений и иных объектов, 
принадлежащих субъектам 
хозяйствования, ветеринарно-
санитарных правил и единых 
ветеринарных (ветеринарно-
санитарных) требований 

объекты, на 
которых 
осуществляетс
я деятельность 
по 
производству 
кормов, 
кормовых 
добавок, 
ветеринарных 
препаратов 

не более 
одного раза в 
полгода *** 

 

      
  обследование объектов, на 

которых осуществляется 
деятельность по реализации, 
хранению, транспортировке, 

объекты, на 
которых 
осуществляетс
я деятельность 

не более 
одного раза в 
год *** 

 



утилизации кормов, кормовых 
добавок, ветеринарных препаратов 
для соблюдения общих 
требований в области ветеринарии 
к содержанию и эксплуатации 
капитальных строений (зданий, 
сооружений), изолированных 
помещений и иных объектов, 
принадлежащих субъектам 
хозяйствования, ветеринарно-
санитарных правил и единых 
ветеринарных (ветеринарно-
санитарных) требований 

по реализации, 
хранению, 
транспортиров
ке, утилизации 
кормов, 
кормовых 
добавок, 
ветеринарных 
препаратов 

      
  обследование объектов, на 

которых осуществляется 
ветеринарная деятельность, с 
целью изучения проведения 
ветеринарных мероприятий, в том 
числе по обеспечению охраны 
территории Республики Беларусь 
от заноса возбудителей заразных 
болезней животных 

объекты, на 
которых 
осуществляетс
я ветеринарная 
деятельность 

не более 
одного раза в 
месяц *** 

 

      
  обследование объектов, 

осуществляющих содержание, 
разведение, карантинирование 
продуктивных животных, 
получение непереработанной 
пищевой и не пищевой продукции 
животного происхождения, с 
целью изучения соблюдения 
ветеринарно-санитарных правил и 
единых ветеринарных 
(ветеринарно-санитарных) 
требований, а также требований 
по идентификации животных; 

объекты, 
осуществляющ
ие содержание, 
разведение, 
карантинирова
ние 
продуктивных 
животных, 
получение 
продукции 
животного 
происхождени
я 

не более 
одного раза в 
квартал *** 

 

      
  обследование объектов, на 

которых осуществляется 
содержание, разведение, 
карантинирование 
непродуктивных животных, 
получение от них продукции 
животного происхождения, с 
целью изучения соблюдения 
ветеринарно-санитарных правил и 
единых ветеринарных 
(ветеринарно-санитарных) 
требований, а также требований 
по идентификации животных; 

объекты, на 
которых 
осуществляетс
я содержание, 
разведение, 
карантинирова
ние 
непродуктивн
ых животных, 
получение от 
них продукции 
животного 
происхождени
я (зоопарки, 
зоосады, 
питомники, 
места 
содержания и 

один раз в год 
и более *** 

 



разведения 
диких 
животных) 

      
  обследование лабораторий, 

осуществляющих лабораторные 
испытания в части диагностики 
заболеваний животных, 
соответствия ветеринарным 
требованиям сырья и продуктов 
животного происхождения, 
кормов, кормовых добавок и 
ветеринарных препаратов в 
пределах компетенции 
государственной ветеринарной 
службы 

Лаборатории, 
осуществляющ
ие 
лабораторные 
испытания в 
части 
диагностики 
заболеваний 
животных, 
соответствия 
ветеринарным 
требованиям 
сырья и 
продуктов 
животного 
происхождени
я, кормов, 
кормовых 
добавок и 
ветеринарных 
препаратов 

один раз в год 
и более *** 

 

      
  обследование субъектов, 

осуществляющих деятельность в 
области ветеринарии по 
соблюдению лицензионных 
требований, а также соответствию 
условий ввоза и использования 
товаров, подлежащих 
ветеринарному контролю 
(надзору), разрешениям на ввоз 
выдаваемым Департаментом 
ветеринарного и 
продовольственного надзора 

субъектов, 
осуществляющ
их 
деятельность в 
области 
ветеринарии 

один раз в год 
и более *** 

 

      
  определение безопасности в 

ветеринарно-санитарном 
отношении продуктов животного 
происхождения, а также 
продуктов растительного 
происхождения при их реализации 
на рынках 

продукты 
животного 
происхождени
я, а также 
продукты 
растительного 
происхождени
я при их 
реализации на 
рынках 

ежедневно ***  

      
  обследование объектов, на 

которых осуществляется 
ветеринарная деятельность, по 
соблюдению законодательства в 
области ветеринарной 
деятельности, устанавливающего 

объекты, на 
которых 
осуществляетс
я ветеринарная 
деятельность 

при вводе в 
эксплуатацию 

 



требования по обеспечению 
ветеринарного благополучия, при 
проектировании строительства, 
реконструкции и вводе в 
эксплуатацию объектов, 
являющихся местами 
выращивания, содержания 
животных, утилизации, 
захоронения, уничтожения трупов 
животных, производства, 
заготовки, хранения, переработки, 
реализации непищевых продуктов 
животного происхождения, 
кормов и кормовых добавок, 
производства, хранения, 
реализации и применения 
ветеринарных средств, а также 
заготовки, закупки, переработки, 
хранения и реализации продукции 
пользования объектами животного 
мира; 
 

  обследование рынков, ярмарок, 
выставок при поступлении, 
хранении и реализации товаров, 
подлежащих ветеринарному 
контролю (надзору) 

рынки, 
ярмарки, 
выставки 

один раз в 
месяц и более 
*** 

 

      
  обследование животных в целях 

выявления, профилактики и 
ликвидации болезней животных и 
изучение здоровья животных в 
целях обеспечения 
технологической продуктивности 
животных, получения продуктов 
животного происхождения, 
безопасных в ветеринарно-
санитарном отношении, защиты 
населения от болезней, общих для 
человека и животных, 
предотвращения распространения 
болезней, передаваемых от 
человека животным.»; 

животные по факту 
поступления 
информации 

 

      

1.2. пункт 7 перечня контролирующих (надзорных) органов и (или) 

сфер контроля (надзора), которые применяют (в которых применяются) 

контрольные списки вопросов (чек-листы), утвержденного постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 13 декабря 2012 г. № 1147, 

изложить в следующей редакции: 

 

«7. Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия 

государственный надзор за племенным 
делом 



государственные организации, 
подчиненные Министерству сельского 
хозяйства и продовольствия 

надзор в области семеноводства, 
карантина и защиты 
сельскохозяйственных растений». 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

Премьер-министр 
Республики Беларусь. 


