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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

14 мая 2021 г. № 29 

Об установлении формы паспорта животного (стада) 
и форм заявлений 

На основании абзаца пятого статьи 9 Закона Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. 
№ 287-З «Об идентификации, регистрации, прослеживаемости животных (стад), 
идентификации и прослеживаемости продуктов животного происхождения», пунктов 73, 9 
и части второй пункта 15 Положения о порядке создания и использования 
государственной информационной системы в области идентификации, регистрации, 
прослеживаемости животных (стад), идентификации и прослеживаемости продуктов 
животного происхождения и взаимодействия с иными информационными системами, 
ведения реестра владельцев животных (стад), реестра животных (стад), реестра средств 
идентификации, пункта 3 Положения о порядке выдачи паспорта животного (стада), 
утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 декабря 
2015 г. № 1102, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить: 
форму паспорта животного (стада) согласно приложению 1; 
форму заявления о внесении информации в информационную систему в области 

прослеживаемости продуктов животного происхождения, в том числе изменений и (или) 
дополнений в нее, согласно приложению 2; 

форму заявления о внесении информации в реестр владельцев животных (стад), 
в том числе изменений и (или) дополнений в нее, согласно приложению 3; 

форму заявления о внесении информации в реестр средств идентификации, в том 
числе изменений и (или) дополнений в нее, согласно приложению 4; 

форму заявления о выдаче паспорта животного (стада) согласно приложению 5. 
2. Признать утратившими силу: 
постановление Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Беларусь от 14 декабря 2015 г. № 44 «Об установлении формы паспорта 
сельскохозяйственного животного (стада)»; 

постановление Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь от 16 января 2016 г. № 1 «Об установлении форм заявлений». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 8 июля 2021 г. 
  

Министр И.И.Крупко
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  Приложение 1 
к постановлению  
Министерства сельского  
хозяйства и продовольствия  
Республики Беларусь  
14.05.2021 № 29  

  
Форма 

  
    
  ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ» 
ПАСПОРТ ЖИВОТНОГО (СТАДА)

  
Сведения о животном (стаде) 

  Вид животного (стада)   
                                  
  Идентификационный номер животного (стада) Графическое отображение информации 

об идентификационном номере 
животного (стада) 

  Владелец животного (стада)   
  Наименование последнего места содержания животного 

(стада) 
  

  Дата рождения животного       Половая 
принадлежность 
животного 

  
День Месяц Год 

  Порода   Количество животных 
в стаде

  

  
Сведения о происхождении животного (идентификационные номера родителей) 

  Мать                                
  Отец                                
  

Сведения о паспорте животного (стада) 
  

    Дата выдачи 
паспорта

        

  Номер паспорта   Число Месяц Год   
  Страна вывоза животного (стада)     
  М.П.       

Должность служащего, выдавшего 
паспорт животного (стада) 

Подпись Фамилия, собственное имя, 
отчество (если таковое 

имеется) 
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  Приложение 2 
к постановлению  
Министерства сельского  
хозяйства и продовольствия  
Республики Беларусь  
14.05.2021 № 29  

  
Форма 

  
Государственное учреждение 
«Центр информационных 
систем в животноводстве» 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о внесении информации в информационную систему в области прослеживаемости 

продуктов животного происхождения, в том числе изменений  
и (или) дополнений в нее 

Наименование, место нахождения юридического лица, 
являющегося изготовителем продуктов животного 
происхождения 

  

Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое 
имеется), место жительства индивидуального 
предпринимателя, являющегося изготовителем 
продуктов животного происхождения 

  

  
Прошу внести в информацию, содержащуюся в информационной системе в области 

прослеживаемости продуктов животного происхождения, следующие изменения и (или) 
дополнения*: 
Изменения и (или) дополнения    

  
Внесение изменений и (или) дополнений в информацию, содержащуюся 

в информационной системе в области прослеживаемости продуктов животного, 
обусловлено следующим*: 
_____________________________________________________________________________ 

Гарантирую достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении. 
__________________________  _______________________________ 

(подпись заявителя)  (инициалы, фамилия) 
__________________________ 

(дата) 
  

______________________________ 
* Заполняется при необходимости внесения изменений и (или) дополнений в информацию. 
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  Приложение 3 
к постановлению  
Министерства сельского  
хозяйства и продовольствия  
Республики Беларусь  
14.05.2021 № 29  

  
Форма 

  
Государственное учреждение 
«Центр информационных 
систем в животноводстве» 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о внесении информации в реестр владельцев животных (стад),  

в том числе изменений и (или) дополнений в нее 

Наименование, место нахождения юридического лица, 
являющегося владельцем животного (стада) 

  

Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое 
имеется), место жительства физического лица, в том числе 
индивидуального предпринимателя, являющегося 
владельцем животного (стада) 

  

Место нахождения животноводческого объекта   
Сведения о специалистах, ответственных за внесение 
информации в реестр животных (стад), в том числе 
изменений и (или) дополнений в нее, и (или) 
использование такой информации, – для юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей 

  

Виды животных, содержащихся на животноводческом 
объекте 

  

Сведения об эпизоотической ситуации на территории 
животноводческого объекта 

  

  
Прошу внести в информацию, содержащуюся в реестре владельцев животных (стад), 

следующие изменения и (или) дополнения*: 
  

Изменения и (или) дополнения    

  
Внесение изменений и (или) дополнений в информацию, содержащуюся в реестре 

владельцев животных (стад), обусловлено следующим*: 
_____________________________________________________________________________ 

  
Гарантирую достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении. 
  

__________________________  __________________________ 
(подпись заявителя) (инициалы, фамилия) 

  
__________________________ 

(дата) 
  

______________________________ 
* Заполняется при необходимости внесения изменений и (или) дополнений в информацию. 
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  Приложение 4 
к постановлению  
Министерства сельского  
хозяйства и продовольствия  
Республики Беларусь  
14.05.2021 № 29  

  
Форма 

  
Государственное учреждение 
«Центр информационных 
систем в животноводстве» 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о внесении информации в реестр средств идентификации, в том числе изменений 

и (или) дополнений в нее 

Наименование, место нахождения юридического лица, 
осуществляющего изготовление средств идентификации 

  

Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое 
имеется), место жительства индивидуального 
предпринимателя, осуществляющего изготовление средств 
идентификации 

  

  
Прошу внести в информацию, содержащуюся в реестре средств идентификации, 

следующие изменения и (или) дополнения*: 
  

Изменения и (или) дополнения    

  
Внесение изменений и (или) дополнений в информацию, содержащуюся в реестре 

средств идентификации, обусловлено следующим*:  
_____________________________________________________________________________ 

  
Гарантирую достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении. 
  

__________________________  __________________________ 
(подпись заявителя) (инициалы, фамилия) 

_____________________ 
(дата) 

  
______________________________ 

* Заполняется при необходимости внесения изменений и (или) дополнений в информацию, 
содержащуюся в реестре средств идентификации. 
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  Приложение 5 
к постановлению  
Министерства сельского  
хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь  
14.05.2021 № 29  

  
Форма 

  
Государственное учреждение 
«Центр информационных 
систем в животноводстве» 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о выдаче паспорта животного (стада) 

  
Наименование, место нахождения юридического лица, 
фамилия, собственное имя, отчество (если таковое 
имеется), место жительства физического лица, в том числе 
индивидуального предпринимателя 

  

  
Прошу выдать паспорт животного (стада): 

  
Идентификационный номер животного (стада)*   
Количество животных в стаде**   
Страна назначения   

  
Гарантирую достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении. 
  

______________________   __________________________
(подпись заявителя)   (инициалы, фамилия) 

__________________________     
(дата)     

  
______________________________ 

* Для животных (стад), не являющихся племенными, указывается идентификационный номер стада. 
** Для животных, не являющихся племенными. 

  
  


