
 

 

Порядок регистрации хозяйствующего субъекта и выдачи реквизитов 

доступа к государственной информационной системе «AITS» 

прослеживаемость (ветбезопасность) (далее- ИС «AITS») 

1) Хозяйствующему субъекту, который является участником обращения 

продуктов животного происхождения для регистрации в ИС «AITS» 

присваивается GLN (Global Location Number) в Ассоциации автоматической 

идентификации ГС1 Бел. Контакты: 8-(017) 298-09-13, 8-(017) 298-06-60, 8-

(017) 230-89-52. Если хозяйствующему субъекту присвоен GLN, для 

получения реквизитов доступа к ИС «AITS» необходимо заполнить форму 

заявления по ссылке: http://airc.by/vp5.html. 

2) Заявление для предоставления реквизитов доступа в ИС «AITS» состоит из 2-х 

таблиц для заполнения: сведения об организации и сведения о регистрируемом 

пользователе ИС «AITS» (образец). Примечания: 

- в подпункте наименование организации и юридический адрес необходимо 

указывать полное корректное название; 

- перед заполнением таблицы «Сведения о регистрируемом пользователе» 

назначить ответственное лицо за внесение информации в ИС «AITS», 

локальным нормативно-правовым актом; 

- параметр доступа указать в соответствии с таблицей «Параметры 

доступа в ИС «AITS»; 

- все поля являются обязательными для заполнения, копировать и заполнять 

данную форму, без изменений; 

- в случае некорректного заполнения, заявление считается 

недействительным. 

1) Оформленное заявление направить ведущему специалисту регионального 

подразделения Учреждения, контакты которых указаны по ссылке: 

http://airc.by/about.html. При отсутствии ведущего специалиста, заявление 

направляется на электронные адреса соответствующей административно-

территориальной единицы (области), указанные по ссылке: 

http://airc.by/about.html в разделе «По вопросам прослеживаемости и 

ветбезопасности». Реквизиты доступа для ответственного специалиста будут 

направлены на указанный в заявлении электронный ящик в течение 7 рабочих 

дней со дня подачи заявления. Ответственный специалист обязан в течение 

суток после получения реквизитов доступа изменить пароль доступа к ИС 

«AITS». 
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ОБРАЗЕЦ 

 

 

Форма заявления для  

ИС «AITS» (прослеживаемость и  

ветбезопасность) 

 

  

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Просим предоставить реквизиты доступа к государственной информационной 

системе «AITS» (прослеживаемость и ветбезопасность). Берём на себя 

обязательства выполнять законодательство Республики Беларусь в области 

идентификации, регистрации и прослеживаемости сельскохозяйственных 

животных (стад), идентификации и прослеживаемости продукции животного 

происхождения в полном объеме. Ознакомлены с порядком и условиями 

предоставления доступа к информации, содержащейся в государственной 

информационной системе «AITS». 
 

Полное наименование организации                 
(с указанием полной юридической формы собственности) 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Бетпак» (консервный цех) 

УНП  123456789 

GLN  4811245900019 

Юридический адрес                                    
(индекс, область, район, населенный пункт, улица, дом) 

220040 г. Минск ул.Неждановой,43, 

(Гродненская область, Ошмянский район, 

аг.Краковка) 

ФИО руководителя организации  Иванов Иван Иванович 

Контактный телефон руководителя 80176485986 

 

СВЕДЕНИЯ О РЕГИСТРИРУЕМОМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕ ИС «AITS» 

 (прослеживаемость и ветбезопасность) 

 

ФИО  Петров Петр Петрович 

Должность  Ветеринарный врач 

Наименование, номер и дата локального акта 

(о закреплении ответственного лица) 

Приказ №05-17/2018 от 16.09.2018г. 

E-mail  Av.betpak@mail.ru 

Контактный телефон 80176495986 

Параметр доступа (*) Специалист по прослеживаемости. 

Ветеринар хозяйствующего субъекта. 

Уровень доступа (район, область, страна) (**) - 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Беларусь 

 

Государственное учреждение «Центр 

информационных систем в 

животноводстве» 



 

 

Параметры доступа в ИС «AITS» 
 

 


