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©б установлении форм заявлений

На основании пункта 3 Положения о порядке выдачи паспорта 
сельскохозяйственного животного (стада), утвержденного 
постановлением 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» и внесении 
дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь 
от 17 февраля 2012 г. №156», подпункта 5.1 пункта 5 Положения о 
Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 29 июня 2011 г. № 867 «О некоторых вопросах 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия», Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить:
1.1. форму заявления о внесении информации в реестр владельцев 

сельскохозяйственных животных (стад), в том числе изменений и (или) 
дополнений в нее, с предоставлением владельцу сельскохозяйственного 
животного (стада) удаленного доступа к реестру сельскохозяйственных 
животных (стад) с использованием глобальной компьютерной сети 
Интернет согласно приложению 1;

1.2. форму заявления о внесении информации в реестр средств 
идентификации, в том числе изменений и (или) дополнений в нее, с 
предоставлением изготовителю средств идентификации удаленного 
доступа к реестру средств идентификации с использованием глобальной 
компьютерной сети Интернет согласно приложению 2;

1.3. форму заявления о выдаче паспорта сельскохозяйственного 
животного (стада) при его реализации за пределы Республики Беларусь 
согласно приложению 3.



2. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

Министр (2



 
 

Приложение 1 
к постановлению 
Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь 
16.01.2016 № 1 

 
Форма 

 
Государственное учреждение 
«Центр информационных 
 систем в животноводстве» 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о внесении информации в реестр владельцев сельскохозяйственных 
животных (стад), в том числе изменений и (или) дополнений в нее, с 

предоставлением владельцу сельскохозяйственного животного (стада) 
удаленного доступа к реестру сельскохозяйственных животных (стад) с 

использованием глобальной компьютерной сети Интернет 
 

Владелец сельскохозяйственного животного (стада) ____________ 
______________________________________________________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), место жительства 
______________________________________________________________ 
физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя; наименование и место  
_____________________________________________________________________________ 
нахождения  юридического лица; телефон;  наименование государственного органа, иной 
_____________________________________________________________________________   
государственной организации, осуществивших государственную регистрацию  
______________________________________________________________ 
индивидуального предпринимателя, юридического лица, дата и номер решения о 
_____________________________________________________________________________ 
государственной регистрации, регистрационный номер в Едином государственном  
_____________________________________________________________________________ 
регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)  

Прошу внести в реестр владельцев сельскохозяйственных 
животных (стад) с предоставлением владельцу сельскохозяйственного 
животного (стада) удаленного доступа к реестру сельскохозяйственных 
животных (стад) с использованием глобальной компьютерной сети 
Интернет следующую информацию: 

место нахождения животноводческого объекта________________ 
______________________________________________________________ 

виды сельскохозяйственных животных, содержащихся на 
животноводческом объекте ______________________________________ 



сведения об эпизоотической ситуации на территории 
животноводческого объекта _____________________________________ 

Прошу внести в информацию, содержащуюся в реестре 
владельцев сельскохозяйственных животных (стад), следующие 
изменения и (или) дополнения*:_________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 

Внесение изменений и (или) дополнений в информацию, 
содержащуюся в реестре владельцев сельскохозяйственных животных 
(стад), обусловлено следующим*:_________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 

Ответственное лицо за внесение информации в реестр владельцев 
сельскохозяйственных животных (стад), в том числе изменений и (или) 
дополнений в нее, и (или) за использование такой информации **:  
_____________________________________________________________ 

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), номер телефона, номер 
 
_____________________________________________________________________________ 
факса, адрес электронной почты) 
 

Гарантирую достоверность информации, содержащейся в 
настоящем заявлении.  

 
 
 
_____________________                           __________________________ 
  (подпись заявителя)                                                            (инициалы, фамилия) 
    М.П. 
 
 
_____________________ 
      (дата) 
 

 

 

 

__________________ 
* Заполняется при необходимости внесения изменений и (или) дополнений в информацию. 
** Заполняется юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями. 
 



 
 
Приложение 2 
к постановлению 
Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь 
16.01.2016 № 1 

 
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, с предоставлением 
изготовителю средств идентификации удаленного доступа к реестру 

средств идентификации  с использованием глобальной компьютерной  
сети Интернет 

 
 

Изготовитель средств идентификации________________________  
          (фамилия, собственное имя, 

______________________________________________________________ 
отчество (если таковое имеется), место жительства индивидуального предпринимателя; 
______________________________________________________________ 
наименование и место нахождения юридического лица; телефон; наименование 
_____________________________________________________________________________  
государственного органа, иной государственной организации, осуществивших 
______________________________________________________________ 
государственную регистрацию индивидуального предпринимателя, юридического 
_____________________________________________________________________________ 
лица, дата и номер решения о государственной регистрации, регистрационный номер  
_____________________________________________________________________________ 
в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных 
_____________________________________________________________________________ 
предпринимателей) 
 

Прошу внести в реестр средств идентификации, с  
предоставлением удаленного доступа к этому реестру  с 
использованием глобальной компьютерной сети Интернет следующую 
информацию*:________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 



Прошу внести в информацию, содержащуюся в реестре средств 
идентификации, следующие 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)                                                                                   (инициалы, фамилия) 
    М.П. 
_____________________ 
      (дата) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 
*Заполняется при необходимости внесения в реестр средств идентификации 

информации об изготовителе средств идентификации. 
**Заполняется при необходимости внесения изменений и (или) дополнений в 

информацию, содержащуюся в реестре средств идентификации. 
 



Приложение 3 
к постановлению 
Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь 
16.01.2016 № 1 

Форма 
 

Государственное учреждение 
«Центр информационных 
 систем в животноводстве» 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о выдаче паспорта сельскохозяйственного животного (стада) при его 

реализации за пределы Республики Беларусь 
 

Владелец сельскохозяйственного животного (стада)____________  
           (фамилия, 
______________________________________________________________ 
 собственное имя, отчество (если таковое имеется), место жительства индивидуального 
______________________________________________________________ 
предпринимателя; наименование и место нахождения юридического лица; телефон; 
_____________________________________________________________________________    
наименование государственного органа, иной государственной организации, 
______________________________________________________________ 
осуществивших государственную регистрацию индивидуального предпринимателя, 
_____________________________________________________________________________ 
юридического лица, дата и номер решения о государственной регистрации, 
_____________________________________________________________________________ 
регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и 
_____________________________________________________________________________ 
индивидуальных предпринимателей) 

Прошу выдать паспорт сельскохозяйственного животного (стада) 
при его реализации за пределы Республики Беларусь. 

Идентификационный номер животного (стада)_________________ 
                                                                                   (для свиней, 
_____________________________________________________________________________ 
не являющихся племенными, указывается  идентификационный номер стада) 

Количество животных в стаде _______________________________ 
                                                             (для свиней, не являющихся племенными) 

Страна назначения_____________________________________________    
 
_____________________                           __________________________ 
  (подпись)                                                                           (инициалы, фамилия) 
    М.П. 
_____________________ 
      (дата) 
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2. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.


Министр (2





