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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
13 мая 2021 г. № 266 

Об изменении постановлений Совета Министров 
Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156 
и от 29 декабря 2015 г. № 1102 

Во исполнение статьи 3 Закона Республики Беларусь от 4 января 2021 г. № 76-З 
«Об изменении Закона Республики Беларусь «Об идентификации, регистрации, 
прослеживаемости сельскохозяйственных животных (стад), идентификации 
и прослеживаемости продуктов животного происхождения» Совет Министров Республики 
Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в следующие постановления Совета Министров Республики 
Беларусь: 

1.1. в едином перечне административных процедур, осуществляемых 
государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, утвержденном постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156: 

дополнить единый перечень пунктом 7.301 следующего содержания: 
  

«7.301. Внесение 
информации 
в информационную систему 
в области прослеживаемости 
продуктов животного 
происхождения, в том числе 
изменений и (или) 
дополнений в нее, 
с предоставлением 
изготовителю продуктов 
животного происхождения 
удаленного доступа 
к информационной системе 
в области прослеживаемости 
продуктов животного 
происхождения 
с использованием 
глобальной компьютерной 
сети Интернет 

государственное 
учреждение «Центр 
информационных 
систем 
в животноводстве» 

заявление по форме, 
установленной 
Минсельхозпродом  

5 рабочих 
дней 

бессрочно бесплатно»; 

  
в пункте 7.31: 
из графы «Наименование административной процедуры» слова 

«сельскохозяйственных» и «сельскохозяйственного» исключить; 
графу «Перечень документов и (или) сведений, представляемых заинтересованными 

лицами в уполномоченный орган для осуществления административной процедуры» 
дополнить словами «по форме, установленной Минсельхозпродом»; 

графу «Перечень документов и (или) сведений, представляемых заинтересованными 
лицами в уполномоченный орган для осуществления административной процедуры» 
пункта 7.32 дополнить словами «по форме, установленной Минсельхозпродом»; 

в пункте 7.33: 
из графы «Наименование административной процедуры» слово 

«сельскохозяйственного» исключить; 
графу «Перечень документов и (или) сведений, представляемых заинтересованными 

лицами в уполномоченный орган для осуществления административной процедуры» 
дополнить словами «по форме, установленной Минсельхозпродом»; 

1.2. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 29 декабря 2015 г. 
№ 1102 «О мерах по реализации Закона Республики Беларусь «Об идентификации, 



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 16.05.2021, 5/49046 

2 

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»: 

название изложить в следующей редакции: 
«О мерах по реализации Закона Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. № 287-З 

«Об идентификации, регистрации, прослеживаемости животных (стад), идентификации 
и прослеживаемости продуктов животного происхождения»; 

преамбулу изложить в следующей редакции: 
«На основании абзацев третьего–шестого статьи 8 Закона Республики Беларусь 

от 15 июля 2015 г. № 287-З «Об идентификации, регистрации, прослеживаемости 
животных (стад), идентификации и прослеживаемости продуктов животного 
происхождения» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:»; 

в пункте 1: 
из абзаца первого слово «прилагаемые» исключить; 
абзац второй изложить в следующей редакции: 
«Положение 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 
(прилагается);»; 

в абзаце третьем: 
слово «сельскохозяйственных» исключить; 
дополнить абзац словом «(прилагается)»; 
в абзаце четвертом: 
слово «сельскохозяйственного» исключить; 
дополнить абзац словом «(прилагается)»; 
из абзаца второго пункта 2 слово «сельскохозяйственного» исключить; 
в Положении о порядке формирования, использования государственной 

информационной системы в области идентификации, регистрации, прослеживаемости 
сельскохозяйственных животных (стад), идентификации и прослеживаемости продуктов 
животного происхождения и взаимодействия с иными информационными системами, 
ведения реестра владельцев сельскохозяйственных животных (стад), реестра 
сельскохозяйственных животных (стад) и реестра средств идентификации, утвержденном 
этим постановлением: 

в названии Положения и пункте 1: 
слово «формирования,» заменить словами «создания и»; 
слово «сельскохозяйственных» исключить; 
слова «и реестра средств идентификации» заменить словами «, реестра средств 

идентификации»; 
пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. В настоящем Положении используются термины и их определения в значениях, 

установленных Законом Республики Беларусь от 10 ноября 2008 г. № 455-З 
«Об информации, информатизации и защите информации» и Законом Республики 
Беларусь «Об идентификации, регистрации, прослеживаемости животных (стад), 
идентификации и прослеживаемости продуктов животного происхождения».»; 

пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Государственная информационная система включает в себя информационную 

систему в области прослеживаемости продуктов животного происхождения (далее – ИС 
«AITS – Прослеживаемость») и следующие государственные информационные ресурсы: 

реестр владельцев животных (стад); 
реестр животных (стад); 
реестр средств идентификации.»; 
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из пункта 7, названия главы 2, абзацев первого–третьего, пятого и шестого пункта 8, 
пунктов 10 и 11, названия главы 3, абзацев первого–третьего пункта 13, пункта 14 слово 
«сельскохозяйственное» в соответствующих падеже и числе исключить; 

дополнить Положение главой 11 следующего содержания: 

«ГЛАВА 11 
ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИС «AITS –

 ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ» 

71. ИС «AITS – Прослеживаемость» создается и используется в целях обеспечения 
прослеживаемости продуктов животного происхождения. 

72. 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 

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; 

наименование, место производства, даты производства и реализации (выпуска 
в обращение) продуктов животного происхождения; 

наименование, место нахождения юридического лица, являющегося первым 
приобретателем произведенных продуктов животного происхождения; 

фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), место жительства 
индивидуального предпринимателя, являющегося первым приобретателем произведенных 
продуктов животного происхождения. 

73. Внесение информации, указанной в абзацах втором и третьем пункта 72 

настоящего Положения, в том числе изменений и (или) дополнений в нее, осуществляется 
Центром на основании заявления изготовителя продуктов животного происхождения 
по форме, устанавливаемой Министерством сельского хозяйства и продовольствия, 
поданного в Центр, без взимания платы с последующим предоставлением изготовителю 
продуктов животного происхождения удаленного доступа к ИС «AITS – 
Прослеживаемость» с использованием глобальной компьютерной сети Интернет. 

74. Внесение информации, указанной в абзацах четвертом–седьмом пункта 72 

настоящего Положения, в том числе изменений и (или) дополнений в нее, осуществляется 
изготовителем продуктов животного происхождения посредством удаленного доступа 
к ИС «AITS – Прослеживаемость» с использованием глобальной компьютерной сети 
Интернет. 

75. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся 
изготовителями продуктов животного происхождения, обязаны определить лиц, 
ответственных за внесение информации в ИС «AITS – Прослеживаемость», в том числе 
изменений и (или) дополнений в нее, и (или) за использование такой информации. 

76. Удаленный доступ к ИС «AITS – Прослеживаемость» с использованием 
глобальной компьютерной сети Интернет предоставляется посредством сообщения 
изготовителю продуктов животного происхождения логина и пароля. 

77. Изготовители продуктов животного происхождения в случае внесения изменений 
и (или) дополнений в информацию, указанную в абзацах втором и третьем пункта 72 

настоящего Положения, в письменной форме информируют об этом Центр не позднее 
14 календарных дней со дня изменения и (или) дополнения такой информации.»; 

пункт 9 изложить в следующей редакции: 
«9. Внесение в реестр владельцев животных (стад) информации, указанной 

в пункте 8 настоящего Положения, в том числе изменений и (или) дополнений в нее, 
осуществляется Центром на основании заявления владельца животного (стада) по форме, 
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установленной Министерством сельского хозяйства и продовольствия, поданного 
в Центр, без взимания платы с последующим предоставлением владельцу животного 
(стада) удаленного доступа к реестру животных (стад) с использованием глобальной 
компьютерной сети Интернет.»; 

в пункте 12: 
из части первой слово «сельскохозяйственное» в соответствующих падеже и числе 

исключить; 
в части второй: 
слова «на территорию Республики Беларусь» заменить словами «в Республику 

Беларусь»; 
слова «сельскохозяйственных» и «сельскохозяйственному» исключить; 
в пункте 15: 
из абзацев седьмого и восьмого части первой слово «сельскохозяйственных» 

исключить; 
часть вторую после слов «заявления изготовителя средств идентификации» 

дополнить словами «по форме, установленной Министерством сельского хозяйства 
и продовольствия»; 

из части третьей слово «сельскохозяйственного» исключить; 
в названии главы 5 слово «формирования» заменить словом «создания»; 
пункт 16 изложить в следующей редакции: 
«16. Государственная информационная система создается и используется 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 продуктах животного происхождения.»; 

в пункте 17: 
из абзацев второго–четвертого слово «сельскохозяйственных» исключить; 
из абзацев пятого и шестого слово «сельскохозяйственного» исключить; 
после абзаца пятого дополнить пункт абзацем следующего содержания: 
«обеспечения прослеживаемости продуктов животного происхождения;»; 
пункт 19 изложить в следующей редакции: 
«19. Взаимодействие государственной информационной системы с иными 

информационными системами осуществляется посредством общегосударственной 
автоматизированной информационной системы.»; 

пункт 21 исключить; 
в пункте 22: 
из абзаца третьего слова «сельскохозяйственных» и «и в определенных 

законодательством случаях» исключить; 
абзац четвертый исключить; 
в пункте 23: 
в абзаце втором слова «иными актами законодательства» заменить словами 

«законодательством об информации, информатизации и защите информации»; 
из абзаца четвертого слова «в соответствии с законодательством» исключить; 
абзац пятый исключить; 
из абзаца первого пункта 24 слова «в соответствии с законодательством» исключить; 
в Положении о порядке идентификации и регистрации сельскохозяйственных 

животных (стад), утвержденном этим постановлением: 
из названия Положения, пунктов 1, 3, 4, 8, 10–13, абзацев первого и второго 

пункта 14 слово «сельскохозяйственное» в соответствующих падеже и числе исключить; 
пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. В настоящем Положении используются термины и их определения в значениях, 

установленных Законом Республики Беларусь «Об идентификации, регистрации, 
прослеживаемости животных (стад), идентификации и прослеживаемости продуктов 
животного происхождения».»; 
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пункты 5–7 изложить в следующей редакции: 
«5. Крупный рогатый скот, овцы, козы, лошади идентифицируются владельцами 

животных индивидуально. 
Владельцами животных идентифицируются индивидуально животные, являющиеся 

племенными: 
свиньи; 
куры, гуси, утки, индейки, перепела, цесарки и страусы; 
животные-гидробионты; 
пушно-меховые животные; 
пчелы (пчелосемьи). 
6. Владельцами животных идентифицируются постадно животные, не являющиеся 

племенными: 
куры, гуси, утки, индейки, перепела, цесарки и страусы; 
животные-гидробионты; 
пушно-меховые животные; 
пчелы (пчелосемьи). 
Свиньи, не являющиеся племенными, идентифицируются юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями постадно, физическими лицами – с присвоением 
каждому животному идентификационного номера. 

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

две бирки или бирка и бирка с микрочипом, прикрепляемые к каждому уху, – 
для крупного рогатого скота; 

бирка или бирка с микрочипом, прикрепляемая на одно ухо, – для племенных 
свиней; 

бирка, прикрепляемая на одно ухо, или татуировка, наносимая на внешнюю 
поверхность бедра каждому животному, – для свиней, не являющихся племенными; 

микрочип, внедряемый под кожу в области середины шеи под гриву, – для лошадей; 
две бирки или бирка и бирка с микрочипом, прикрепляемые к каждому уху, либо 

ошейник (ошейник с микрочипом), прикрепляемый на шею, – для овец и коз; 
микрочип, внедряемый под кожу в области холки между лопатками, или табло, 

устанавливаемое на животноводческий объект или вблизи животноводческого объекта, – 
для пушно-меховых животных; 

ножное кольцо, прикрепляемое на цевку, или крылометка, устанавливаемая 
в патагиум, или микрочип, внедряемый под кожу выше грудной мышцы вдоль киля, – 
для племенных кур, гусей, уток, индеек, перепелов, цесарок и страусов; 

табло, устанавливаемое на животноводческий объект или вблизи животноводческого 
объекта, или ножное кольцо, прикрепляемое на цевку, – для кур, гусей, уток, индеек, 
перепелов, цесарок и страусов, не являющихся племенными; 

табло, устанавливаемое на животноводческий объект или вблизи животноводческого 
объекта, или бирка, прикрепляемая на каждое животное, или микрочип, внедряемый 
под кожу или внутримышечно, – для животных-гидробионтов; 

микрочип, прикрепляемый на пчелиную матку или улей, или табло, устанавливаемое 
на улей или вблизи улья, – для племенных пчел (пчелосемей); 

табло, устанавливаемое на животноводческий объект или вблизи животноводческого 
объекта, – для пчел (пчелосемей), не являющихся племенными.»; 

в пункте 9: 
слова «сельскохозяйственного» и «сельскохозяйственных» исключить; 
слова «на территорию Республики Беларусь» заменить словами «в Республику 

Беларусь»; 
пункт 15 изложить в следующей редакции: 
«15. Уничтожение средств идентификации осуществляется владельцами животных 

(стад), изготовителями продуктов животного происхождения и изготовителями средств 
идентификации вследствие убоя, падежа или гибели животного (стада), а также в случаях 
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несоответствия средств идентификации параметрам и характеристикам средств 
идентификации, устанавливаемым Министерством сельского хозяйства и продовольствия. 

Уничтожение средств идентификации осуществляется не позднее 14 календарных 
дней с момента убоя, падежа или гибели животного (стада) или выявления факта 
несоответствия средств идентификации параметрам и характеристикам средств 
идентификации, устанавливаемым Министерством сельского хозяйства 
и продовольствия.»; 

дополнить Положение пунктами 16 и 17 следующего содержания: 
«16. Уничтожение средств идентификации осуществляется путем механического 

(измельчение, дробление, перетирание) воздействия на средства идентификации, при 
котором утрачиваются их потребительские и иные свойства, исключается их 
использование для дальнейшей идентификации животных (стад). 

17. Средства идентификации уничтожаются комиссией по уничтожению средств 
идентификации, создаваемой юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями самостоятельно или физическим лицом – владельцем животных 
(стад).»; 

в Положении о порядке выдачи паспорта сельскохозяйственного животного (стада), 
утвержденном этим постановлением: 

из названия Положения, пунктов 1–4 и 8 слово «сельскохозяйственное» 
в соответствующих падеже и числе исключить; 

пункт 5 исключить; 
в пункте 6: 
слово «сельскохозяйственного» исключить; 
слова «заместителем руководителя Центра» заменить словом «лицом»; 
в пункте 7: 
в части первой: 
слова «сельскохозяйственного» и «сельскохозяйственных» исключить; 
слова «года «Об основах административных процедур» (Национальный реестр 

правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 264, 2/1530)» заменить словами 
«г. № 433-З «Об основах административных процедур»; 

из части второй слово «сельскохозяйственного» исключить. 
2. Настоящее постановление вступает в силу с 8 июля 2021 г. 
  

Премьер-министр Республики Беларусь Р.Головченко
  


