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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
4 января 2021 г. № 76-З 

Об изменении Закона Республики Беларусь 
«Об идентификации, регистрации, прослеживаемости 
сельскохозяйственных животных (стад), 
идентификации и прослеживаемости продуктов 
животного происхождения» 

Принят Палатой представителей 10 декабря 2020 г. 
Одобрен Советом Республики 18 декабря 2020 г. 

Статья 1. Внести в Закон Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. № 287-З 
«Об идентификации, регистрации, прослеживаемости сельскохозяйственных животных 
(стад), идентификации и прослеживаемости продуктов животного происхождения» 
следующие изменения: 

1. Из названия Закона, преамбулы, названия, абзацев первого и второго статьи 4, 
названия главы 2, статьи 7, названия, абзацев первого и второго части первой, абзацев 
первого, третьего и четвертого части второй статьи 10, названия главы 4, статьи 19, 
названия главы 5, названия, абзацев первого и второго части первой, абзацев первого–
пятого части второй статьи 21, абзаца второго части первой статьи 23, названия главы 6, 
названия, частей первой и второй статьи 24, статей 25 и 26 слово «сельскохозяйственное» 
в соответствующих падеже и числе исключить. 

2. В статье 1: 
из абзацев второго, четвертого, пятого, седьмого, десятого, одиннадцатого, 

тринадцатого и пятнадцатого слово «сельскохозяйственное» в соответствующих падеже 
и числе исключить; 

в абзаце третьем: 
слово «сельскохозяйственных» исключить; 
после слова «совокупность» дополнить абзац словами «информационной системы 

в области прослеживаемости продуктов животного происхождения (далее – ИС «AITS – 
Прослеживаемость») и»; 

после абзаца четвертого дополнить статью абзацем следующего содержания: 
«животные-гидробионты – рыба, крабы, омары, речные раки, разводимые 

и выращиваемые в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания;»; 
после абзаца тринадцатого дополнить статью абзацами следующего содержания: 
«пушно-меховые животные – лисы, норки, кролики, нутрии, бобры, песцы, соболи, 

хорьки, ондатры, выдры, енотовидные собаки, разводимые и выращиваемые 
в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания; 

сельскохозяйственные животные – животные, в том числе пушно-меховые 
животные, разводимые и выращиваемые в целях получения продукции сельского 
хозяйства;»; 

в абзаце четырнадцатом: 
после слов «татуировка» и «микрочипом» дополнить абзац соответственно словами 

«, ошейник, ножное кольцо, крылометка, табло» и «, ошейник с микрочипом»; 
слово «сельскохозяйственное» исключить. 
3. В статье 2: 
из части первой слово «сельскохозяйственных» исключить; 
в части второй: 
из абзаца второго слово «сельскохозяйственных» исключить; 
в абзаце шестом слова «на территорию Республики Беларусь» заменить словами  

«в Республику Беларусь». 
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4. Статью 3 изложить в следующей редакции: 

«Статья 3. Правовое регулирование отношений в области идентификации, 
регистрации, прослеживаемости животных (стад), идентификации 
и прослеживаемости продуктов животного происхождения 

Отношения в области идентификации, регистрации, прослеживаемости животных 
(стад), идентификации и прослеживаемости продуктов животного происхождения 
регулируются настоящим Законом, иными актами законодательства, международными 
договорами Республики Беларусь, а также техническими регламентами Таможенного 
союза, Евразийского экономического союза и иными международно-правовыми актами, 
составляющими право Евразийского экономического союза. 

Если международным договором Республики Беларусь установлены иные правила, 
чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то применяются правила 
международного договора.». 

5. Статью 5 изложить в следующей редакции: 

«Статья 5. Объекты идентификации, регистрации, прослеживаемости 
животных (стад), идентификации и прослеживаемости продуктов 
животного происхождения 

Объектами идентификации, регистрации, прослеживаемости животных (стад) 
являются: 

сельскохозяйственные животные – крупный рогатый скот, овцы, козы, свиньи, 
лошади, куры, гуси, утки, индейки, перепела, цесарки, страусы, пчелы (пчелосемьи), 
пушно-меховые животные; 

животные-гидробионты. 
Объектами идентификации и прослеживаемости продуктов животного 

происхождения являются: 
мясо крупного рогатого скота, овец, коз, свиней, лошадей, кур, гусей, уток, индеек, 

перепелов, цесарок, страусов, кроликов, нутрий, бобров и полученная из него мясная 
продукция; 

молоко крупного рогатого скота, овец, коз и лошадей и полученная из него молочная 
продукция; 

рыбная продукция в переработанном или непереработанном виде, в том числе живая 
рыба, извлеченная (выловленная) из среды обитания; 

крабы, омары и речные раки в переработанном или непереработанном виде, 
извлеченные (выловленные) из среды обитания и предназначенные для употребления 
в пищу; 

яйца кур, гусей, уток, индеек, перепелов, цесарок, страусов и яйцепродукты из этих 
яиц; 

продукция пчеловодства.». 
6. В статье 6: 
из названия статьи слово «сельскохозяйственных» исключить; 
в тексте статьи: 
слово «сельскохозяйственных» исключить; 
слова «продовольствия Республики Беларусь» заменить словом «продовольствия». 
7. В статье 8: 
из названия статьи, абзацев первого, четвертого и шестого слово 

«сельскохозяйственное» в соответствующих падеже и числе исключить; 
абзац третий изложить в следующей редакции: 
«устанавливает порядок создания и использования государственной 

информационной системы и взаимодействия с иными информационными системами, 
ведения реестра владельцев животных (стад), реестра животных (стад), реестра средств 
идентификации;». 
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8. В статье 9: 
из названия статьи и абзаца первого слова «Республики Беларусь» 

и «сельскохозяйственных» исключить; 
из абзацев пятого и шестого слово «сельскохозяйственное» в соответствующих 

падеже и числе исключить. 
9. Статью 11 изложить в следующей редакции: 

«Статья 11. Полномочия государственного учреждения «Центр 
информационных систем в животноводстве» в области 
идентификации, регистрации, прослеживаемости животных (стад), 
идентификации и прослеживаемости продуктов животного 
происхождения 

Государственное учреждение «Центр информационных систем в животноводстве» 
в области идентификации, регистрации, прослеживаемости животных (стад), 
идентификации и прослеживаемости продуктов животного происхождения: 

предоставляет без взимания платы владельцам животных (стад), изготовителям 
продуктов животного происхождения, изготовителям средств идентификации удаленный 
доступ к ИС «AITS – Прослеживаемость» и соответствующим реестрам государственной 
информационной системы с использованием глобальной компьютерной сети Интернет 
после определения лиц, ответственных за внесение информации в ИС «AITS – 
Прослеживаемость» и соответствующие реестры государственной информационной 
системы, в том числе изменений и (или) дополнений в нее, и (или) за использование 
информации, содержащейся в ИС «AITS – Прослеживаемость» и соответствующих 
реестрах государственной информационной системы; 

осуществляет в соответствии с настоящим Законом внесение информации в ИС 
«AITS – Прослеживаемость», ведение реестра владельцев животных (стад), реестра 
животных (стад), реестра средств идентификации, внесение в них соответствующей 
информации, в том числе изменений и (или) дополнений в нее; 

предоставляет изготовителям средств идентификации перечень идентификационных 
номеров, предназначенных для нанесения на средства идентификации; 

осуществляет формирование и выдачу паспорта животного (стада); 
оказывает услуги на договорной основе по осуществлению идентификации и (или) 

регистрации животных (стад); 
осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Законом и иными 

актами законодательства.». 
10. Статью 12 изложить в следующей редакции: 

«Статья 12. Государственная информационная система 

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. 

Государственная информационная система включает в себя ИС «AITS – 
Прослеживаемость» и следующие государственные информационные ресурсы: 

реестр владельцев животных (стад); 
реестр животных (стад); 
реестр средств идентификации.». 
11. Дополнить Закон статьей 121 следующего содержания: 

«Статья 121. ИС «AITS – Прослеживаемость» 

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

Внесение информации, указанной в абзацах втором и третьем части второй 
настоящей статьи, в том числе изменений и (или) дополнений в нее, осуществляется 
государственным учреждением «Центр информационных систем в животноводстве» 
на основании заявления изготовителя продуктов животного происхождения, поданного 
в это государственное учреждение, без взимания платы с последующим предоставлением 
изготовителю продуктов животного происхождения удаленного доступа к ИС «AITS – 
Прослеживаемость» с использованием глобальной компьютерной сети Интернет. 

Внесение информации, указанной в абзацах четвертом–седьмом части второй 
настоящей статьи, 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.». 

12. В статье 13: 
из названия статьи, части первой, абзацев первого–третьего, пятого и шестого части 

второй слово «сельскохозяйственное» в соответствующих падеже и числе исключить; 
в части третьей: 
слово «сельскохозяйственное» в соответствующих падеже и числе исключить; 
слово «, поданного» заменить словами «и иных документов, предусмотренных 

законодательством об административных процедурах, поданных». 
13. В статье 14: 
из названия статьи, частей первой и второй, абзацев второго и третьего части 

четвертой слово «сельскохозяйственное» в соответствующих падеже и числе исключить; 
в части третьей: 
слова «на территорию Республики Беларусь» заменить словами «в Республику 

Беларусь»; 
слово «сельскохозяйственное» в соответствующих падеже и числе исключить. 
14. В статье 15: 
из части первой, абзацев шестого и седьмого части второй, части четвертой слово 

«сельскохозяйственных» исключить; 
в части третьей слово «, поданного» заменить словами «и иных документов, 

предусмотренных законодательством об административных процедурах, поданных». 
15. В статье 16: 
из названия статьи и части первой слово «сельскохозяйственного» исключить; 
в части второй: 
слово «сельскохозяйственного» исключить; 
слово «при» заменить словами «на основании его заявления и иных документов, 

предусмотренных законодательством об административных процедурах, при». 
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16. Статью 17 изложить в следующей редакции: 

«Статья 17. Идентификация животных (стад) 

Крупный рогатый скот, овцы, козы, лошади идентифицируются владельцами 
животных индивидуально. 

Владельцами животных идентифицируются индивидуально животные, являющиеся 
племенными: 

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

племенными: 
куры, гуси, утки, индейки, перепела, цесарки, 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. 

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

две бирки или бирка и бирка с микрочипом – для крупного рогатого скота; 
бирка или бирка с микрочипом – для племенных свиней; 
бирка или татуировка – для свиней, не являющихся племенными; 
микрочип – для лошадей; 
две бирки, или бирка и бирка с микрочипом, или ошейник (ошейник 

с микрочипом) – для овец и коз; 
микрочип или табло – для пушно-меховых животных; 
ножное кольцо, или крылометка, или микрочип – для племенных кур, гусей, уток, 

индеек, перепелов, цесарок, страусов; 
табло или ножное кольцо – для кур, гусей, уток, индеек, перепелов, цесарок, 

страусов, не являющихся племенными; 
табло, или бирка, или микрочип – для животных-гидробионтов; 
микрочип или табло – для племенных пчел (пчелосемей); 
табло – для пчел (пчелосемей), не являющихся племенными. 
Идентификационный номер является уникальным и не присваивается повторно 

после убоя, падежа или гибели животного (стада) другому животному (стаду). 
При ввозе в Республику Беларусь животных (стад), идентификация которых 

осуществлена в соответствии с законодательством страны- экспортера, а также при смене 
владельца животного (стада) повторная идентификация не осуществляется. 

При ввозе в Республику Беларусь животных (стад), идентификация которых 
не осуществлена в соответствии с законодательством страны-экспортера, их 
идентификация осуществляется в соответствии с требованиями настоящего Закона. 

Идентификация животных (стад) осуществляется владельцем животного (стада) или 
на договорной основе государственным учреждением «Центр информационных систем 
в животноводстве».». 

17. В статье 18: 
из названия статьи и части второй слово «сельскохозяйственное» в соответствующих 

падеже и числе исключить; 
в части первой: 
слова «Сельскохозяйственные животные» заменить словом «Животные»; 
слово «сельскохозяйственных» исключить. 
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18. В части третьей статьи 20: 
после слова «основании» дополнить часть словами «информации, содержащейся 

в ИС «AITS – Прослеживаемость», и»; 
слово «сельскохозяйственных» исключить. 
19. В статье 22: 
из абзаца второго части первой слово «сельскохозяйственных» исключить; 
в части второй: 
в абзаце втором: 
слово «сельскохозяйственных» исключить; 
слова «на территорию Республики Беларусь» заменить словами «в Республику 

Беларусь»; 
абзац четвертый изложить в следующей редакции: 
«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, лиц, ответственных за использование информации, 
содержащейся в реестре владельцев животных (стад), реестре животных (стад), – 
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;»; 

после абзаца четвертого дополнить часть абзацем следующего содержания: 
«вносить в ИС «AITS – Прослеживаемость» информацию, указанную в абзацах 

четвертом–седьмом части второй статьи 121 настоящего Закона, в том числе изменения 
и (или) дополнения в нее;». 

Статья 2. Владельцы кур, гусей, уток, индеек, перепелов, цесарок, страусов, пчел 
(пчелосемей), пушно-меховых животных, животных-гидробионтов обязаны в течение 
двух лет с даты вступления в силу настоящего Закона идентифицировать 
и зарегистрировать животных (стада) в реестре животных (стад) в соответствии 
с настоящим Законом. 

Изготовители продуктов животного происхождения в переходный период, 
указанный в части первой настоящей статьи, могут производить и реализовывать 
(выпускать в обращение) продукты животного происхождения, полученные от кур, гусей, 
уток, индеек, перепелов, цесарок, страусов, пчел (пчелосемей), пушно-меховых животных, 
животных-гидробионтов, не зарегистрированных в реестре животных (стад), в том числе 
осуществлять переработку таких продуктов и утилизацию. 

Статья 3. Совету Министров Республики Беларусь в шестимесячный срок: 
обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с настоящим 

Законом; 
принять иные меры по реализации положений настоящего Закона. 
Статья 4. Настоящий Закон вступает в силу в следующем порядке: 
статьи 1 и 2 – через шесть месяцев после официального опубликования настоящего 

Закона; 
иные положения – после официального опубликования настоящего Закона. 
  

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко
  


