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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
23 сентября 2022 г. № 633 

О реализации Закона Республики Беларусь 
от 18 апреля 2022 г. № 162-З «Об изменении  
Закона Республики Беларусь «О племенном  
деле в животноводстве» 

На основании статьи 2 Закона Республики Беларусь от 18 апреля 2022 г. № 162-З 
«Об изменении Закона Республики Беларусь «О племенном деле в животноводстве» Совет 
Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

1.1. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 22 ноября 2013 г. 
№ 1005 «О мерах по реализации Закона Республики Беларусь от 20 мая 2013 г. № 24-З 
«О племенном деле в животноводстве»: 

преамбулу и пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«На основании части второй статьи 9, части третьей статьи 12, части третьей 

статьи 21, части третьей статьи 23, части третьей статьи 25, части третьей статьи 26, части 
четвертой статьи 27, части второй статьи 30 Закона Республики Беларусь от 20 мая 2013 г. 
№ 24-З «О племенном деле в животноводстве» Совет Министров Республики Беларусь 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить: 
Положение о государственной племенной службе (прилагается); 
Положение о порядке выдачи племенного свидетельства (прилагается); 
Положение о порядке создания и использования государственной информационной 

системы в области племенного дела и взаимодействия с иными информационными 
системами, формирования и ведения банков данных, ведения государственного реестра 
племенных животных, племенных стад (прилагается).»; 

пункт 2 исключить; 
Положение о государственной племенной службе, утвержденное этим 

постановлением, изложить в новой редакции (прилагается); 
Положение о порядке выдачи племенного свидетельства, утвержденное этим 

постановлением, изложить в новой редакции (прилагается); 
Положение о порядке формирования и использования данных государственной 

информационной системы в области племенного дела в животноводстве, утвержденное 
этим постановлением, изложить в новой редакции (прилагается); 

1.2. в едином перечне административных процедур, осуществляемых в отношении 
субъектов хозяйствования, утвержденном постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 24 сентября 2021 г. № 548: 

пункт 7.12 исключить; 
в пункте 7.13: 
в подпункте 7.13.1: 
в графе «Наименование административной процедуры» слова «на экспорт» заменить 

словами «за пределы Республики Беларусь»; 
графу «Уполномоченный орган» изложить в следующей редакции: 
«Белплемживобъединение»; 
в графе «Наименование административной процедуры» подпункта 7.13.3 слова  

«в Республике Беларусь» заменить словами «в пределах Республики Беларусь». 
2. Настоящее постановление вступает в силу с 27 октября 2022 г. 
  

Премьер-министр Республики Беларусь Р.Головченко
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  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление  
Совета Министров  
Республики Беларусь 
22.11.2013 № 1005 
(в редакции постановления 
Совета Министров  
Республики Беларусь  
23.09.2022 № 633) 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о государственной племенной службе 

1. Настоящим Положением, разработанным в соответствии с Законом Республики 
Беларусь «О племенном деле в животноводстве», регламентируются вопросы 
деятельности государственной племенной службы, порядок назначения на должность 
и освобождения от должности государственных инспекторов по племенному делу. 

2. Взаимодействие и координация деятельности в рамках государственной 
племенной службы обеспечиваются Министерством сельского хозяйства 
и продовольствия (далее – Минсельхозпрод). 

3. В своей деятельности государственная племенная служба руководствуется 
Конституцией Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь «О племенном деле 
в животноводстве», настоящим Положением и иными актами законодательства. 

4. Начальник управления по племенному делу Минсельхозпрода является главным 
государственным инспектором по племенному делу республики. 

Заместитель начальника управления по племенному делу Минсельхозпрода является 
заместителем главного государственного инспектора по племенному делу республики. 

Начальники структурных подразделений комитетов по сельскому хозяйству 
и продовольствию областных исполнительных комитетов, осуществляющих 
государственно-властные полномочия в области племенного дела, являются главными 
государственными инспекторами по племенному делу областей. 

Специалисты управления по племенному делу Минсельхозпрода, структурных 
подразделений комитетов по сельскому хозяйству и продовольствию областных 
исполнительных комитетов и управлений (отделов) по сельскому хозяйству 
и продовольствию районных исполнительных комитетов, осуществляющих 
государственно-властные полномочия в области племенного дела, являются 
государственными инспекторами по племенному делу. 

Начальники структурных подразделений комитетов по сельскому хозяйству 
и продовольствию областных исполнительных комитетов, осуществляющих 
государственно-властные полномочия в области племенного дела, назначаются 
на должность и освобождаются от должности по согласованию с Министром сельского 
хозяйства и продовольствия. 

Специалисты структурных подразделений управлений (отделов) по сельскому 
хозяйству и продовольствию районных исполнительных комитетов, осуществляющих 
государственно-властные полномочия в области племенного дела, назначаются 
на должность и освобождаются от должности по согласованию с председателем комитета 
по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома. 

5. Основными задачами государственной племенной службы являются задачи, 
определенные в соответствии с Законом Республики Беларусь «О племенном деле 
в животноводстве», а также: 

согласование планов индивидуальных и групповых подборов (закреплений) 
племенных производителей за маточным поголовьем; 

участие в проведении анализа соответствия юридического лица, осуществляющего 
деятельность в области племенного дела, требованиям, предъявляемым к субъектам 
племенного животноводства. 
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  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление  
Совета Министров  
Республики Беларусь 
22.11.2013 № 1005 
(в редакции постановления 
Совета Министров  
Республики Беларусь  
23.09.2022 № 633) 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке выдачи племенного свидетельства 

1. Настоящим Положением, разработанным в соответствии с Законом Республики 
Беларусь «О племенном деле в животноводстве», определяется порядок выдачи 
племенного свидетельства. 

2. В настоящем Положении используются термины и их определения в значениях, 
установленных Законом Республики Беларусь «О племенном деле в животноводстве», 
международными правовыми актами Республики Беларусь и международно-правовыми 
актами, составляющими право Евразийского экономического союза. 

3. Племенные свидетельства выдаются на основании данных государственной 
информационной системы в области племенного дела (далее – государственная 
информационная система) на: 

племенных животных, племенные стада при их реализации; 
племенных животных, от которых получены эмбрионы, подлежащие реализации; 
племенных производителей, которые используются для воспроизводства 

пользовательских (товарных) стад, принадлежащих юридическим лицам, 
осуществляющим выращивание и разведение животных в целях получения (производства) 
продуктов животного происхождения; 

племенных производителей, от которых получена сперма. 
4. Племенные свидетельства формируются на основании данных, содержащихся 

в государственной информационной системе, с указанием племенной (генетической) 
ценности, подтверждения происхождения и иных сведений в отношении племенного 
животного, племенного стада. 

5. Для получения племенного свидетельства субъектом племенного животноводства 
представляются заявление по форме, установленной Министерством сельского хозяйства 
и продовольствия, и документ, подтверждающий внесение платы за услугу: 

в Белорусское государственное объединение по племенному животноводству 
«Белплемживобъединение» – при реализации племенной продукции (материала) 
за пределы Республики Беларусь; 

в селекционно-генетические центры областей, указанные в подпункте 7.13.3 
пункта 7.13 единого перечня административных процедур, осуществляемых в отношении 
субъектов хозяйствования, утвержденного постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 24 сентября 2021 г. № 548, по месту нахождения племенной 
продукции (материала) – при реализации племенной продукции (материала) в пределах 
Республики Беларусь. 

6. Белорусским государственным объединением по племенному животноводству 
«Белплемживобъединение», селекционно-генетическими центрами областей, указанными 
в абзаце третьем пункта 5 настоящего Положения, по результатам анализа данных 
о происхождении и племенной (генетической) ценности племенного животного, 
племенного стада и иных сведений, содержащихся в государственной информационной 
системе, результатах молекулярной генетической экспертизы (при необходимости), 
принимается решение о выдаче или отказе в выдаче племенного свидетельства. 
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7. Решение о выдаче племенного свидетельства принимается при условии, что 
данные, содержащиеся в государственной информационной системе, подтверждают 
происхождение и племенную (генетическую) ценность племенного животного, 
племенного стада и иные сведения в отношении племенного животного, племенного 
стада. 

При невыполнении указанного условия принимается решение об отказе в выдаче 
племенного свидетельства. 

8. Обращение за выдачей племенного свидетельства осуществляется не позднее чем 
за 15 рабочих дней до даты оформления товарно-транспортной накладной, 
подтверждающей реализацию племенной продукции (материала). 

9. Племенное свидетельство выдается по форме, установленной Министерством 
сельского хозяйства и продовольствия, в срок, предусмотренный в подпунктах 7.13.1 
и 7.13.3 пункта 7.13 единого перечня административных процедур, осуществляемых 
в отношении субъектов хозяйствования. 

Племенное свидетельство заверяется подписью руководителя (в его отсутствие – 
заместителя руководителя) и гербовой печатью юридического лица, выдавшего племенное 
свидетельство. 

Племенное свидетельство должно содержать состав сведений в соответствии 
с Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27 октября 2020 г. № 132 
«Об утверждении состава сведений о племенных животных и селекционных достижениях, 
подлежащих обмену между государствами – членами Евразийского экономического 
союза». 

10. Размер платы за услугу (работу) определяется исходя из экономической 
обоснованности затрат, связанных с осуществлением административной процедуры, 
и уровня рентабельности не выше 10 процентов. 

  
  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление  
Совета Министров  
Республики Беларусь 
22.11.2013 № 1005 
(в редакции постановления 
Совета Министров  
Республики Беларусь  
23.09.2022 № 633) 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке создания и использования государственной информационной системы 
в области племенного дела и взаимодействия с иными информационными 
системами, формирования и ведения банков данных, ведения государственного 
реестра племенных животных, племенных стад 

ГЛАВА 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящим Положением, разработанным в соответствии с Законом Республики 
Беларусь «О племенном деле в животноводстве», определяется порядок: 

создания и использования государственной информационной системы в области 
племенного дела (далее – государственная информационная система); 

взаимодействия государственной информационной системы с иными 
информационными системами; 

формирования банка данных генетических исследований племенных животных; 
формирования и ведения банков данных племенной продукции (материала) 

субъектов племенного животноводства и банков данных животных юридических лиц; 
ведения государственного реестра племенных животных, племенных стад (далее – 

государственный реестр). 
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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», Законом Республики Беларусь 
«О племенном деле в животноводстве», международными правовыми актами Республики 
Беларусь и международно-правовыми актами, составляющими право Евразийского 
экономического союза. 

3. Государственная информационная система создается и используется в целях 
государственного регулирования и управления в области племенного дела, получения 
достоверной информации (сведений) о племенных животных, племенных стадах, 
субъектах племенного животноводства. 

4. Владельцем государственной информационной системы является Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия (далее – Минсельхозпрод), обеспечивающее ее 
функционирование с учетом требований законодательства об информации, 
информатизации и защите информации. 

5. Государственная информационная система включает: 
реестр субъектов племенного животноводства; 
банк данных генетических исследований племенных животных; 
государственные информационные системы по видам животных; 
банки данных племенной продукции (материала) субъектов племенного 

животноводства; 
банки данных животных юридических лиц, осуществляющих выращивание 

и разведение животных в целях получения (производства) продуктов животного 
происхождения (далее – банки данных животных юридических лиц); 

государственный реестр; 
иные государственные информационные ресурсы, необходимые для ведения 

племенного дела в животноводстве. 
Реестр субъектов племенного животноводства размещается на официальном сайте 

Минсельхозпрода в глобальной компьютерной сети Интернет. Сведения, содержащиеся 
в нем, являются открытыми и доступными для всеобщего ознакомления. 

Информация, содержащаяся в государственном реестре, может размещаться 
в глобальной компьютерной сети Интернет на официальных сайтах информационно-
вычислительного республиканского унитарного предприятия «ГИВЦ Минсельхозпрода» 
(далее – ГИВЦ Минсельхозпрода), республиканского унитарного предприятия «Научно-
практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству» 
и Белорусского государственного объединения по племенному животноводству 
«Белплемживобъединение» (далее – Белплемживобъединение). 

6. Государственная информационная система взаимодействует с государственной 
информационной системой в области идентификации, регистрации, прослеживаемости 
сельскохозяйственных животных (стад), идентификации и прослеживаемости продуктов 
животного происхождения, информационными системами в соответствии с Решением 
Коллегии Евразийской экономической комиссии от 26 апреля 2022 г. № 69 
«Об утверждении Правил реализации общего процесса «Формирование, ведение 
и использование базы данных о племенных животных и селекционных достижениях 
в области племенного животноводства» и иными информационными системами. 

Взаимодействие государственной информационной системы с иными 
информационными системами осуществляется посредством: 

разработки технических условий взаимодействия; 
определения необходимости привлечения дополнительных ресурсов 

и оборудования; 
разработки проектно-сметной документации (при необходимости); 
заключения договора; 
реализации проекта по взаимодействию информационных систем. 
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7. Разработка, внедрение и сопровождение комплекса программно-технических 
средств реестра субъектов племенного животноводства и банка данных генетических 
исследований племенных животных осуществляются ГИВЦ Минсельхозпрода. 

Разработка и внедрение комплекса программно-технических средств, 
централизованное ведение нормативно-справочной информации, сопровождение 
государственных информационных систем по видам животных, включающих банки 
данных племенной продукции (материала) субъектов племенного животноводства, банки 
данных животных юридических лиц, государственный реестр, взаимодействие с иными 
информационными системами и функции системного администратора осуществляются: 

в области племенного молочного и мясного скотоводства, коневодства, овцеводства 
и козоводства, звероводства, рыбоводства – ГИВЦ Минсельхозпрода; 

в области племенного свиноводства, птицеводства – республиканским унитарным 
предприятием «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси 
по животноводству»; 

в области племенного пчеловодства – республиканским научно-производственным 
дочерним унитарным предприятием «Институт плодоводства». 

Разработку методик и программную реализацию оценки племенной генетической 
ценности племенных животных осуществляет Белплемживобъединение. 

8. Операторами государственной информационной системы являются субъекты 
информационных отношений, осуществляющие эксплуатацию государственной 
информационной системы и оказывающие посредством данной системы информационные 
услуги. 

Белплемживобъединение является оператором государственных информационных 
систем по видам животных на республиканском уровне. 

Республиканское сельскохозяйственное унитарное предприятие 
«Брестплемпредприятие», республиканское производственное сельскохозяйственное 
унитарное предприятие по племенному делу «Витебское племпредприятие», 
республиканское сельскохозяйственное унитарное предприятие 
«Гомельгосплемпредприятие», республиканское унитарное сельскохозяйственное 
предприятие по племенному делу «Гродненское племпредприятие», республиканское 
унитарное сельскохозяйственное предприятие по племенному делу «Минское 
племпредприятие» и республиканское унитарное сельскохозяйственное производственное 
предприятие по племенному делу «Могилевское Госплемпредприятие» являются 
операторами государственных информационных систем по видам животных на областном 
и районном уровнях по территориальному признаку. 

Субъекты племенного животноводства, юридические лица, осуществляющие 
выращивание и разведение животных в целях получения (производства) продуктов 
животного происхождения, а также лаборатории, осуществляющие проведение 
молекулярной генетической экспертизы, являются операторами государственной 
информационной системы на местном уровне. 

Операторами осуществляется эксплуатация государственной информационной 
системы посредством использования информационных технологий, позволяющих 
обеспечить внесение информации, ее сбор, хранение, актуализацию и защиту 
на соответствующем уровне с учетом требований законодательства об информации, 
информатизации и защите информации. 

9. Операторы обязаны определить лиц, ответственных за внесение информации 
в государственную информационную систему, в том числе изменений, дополнений в нее 
и использование такой информации. 

10. Ответственность за внесение достоверной информации, использование 
и предоставление информации из государственной информационной системы возлагается 
на операторов и лиц, определенных ими в соответствии с пунктом 9 настоящего 
Положения. 

11. Пользователями государственной информационной системы являются: 
государственная племенная служба; 
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субъекты племенного животноводства; 
юридические лица, осуществляющие выращивание и разведение животных в целях 

получения (производства) продуктов животного происхождения; 
иные государственные органы и организации в соответствии с их компетенцией. 
12. Сохранность и безопасность информации, содержащейся в государственной 

информационной системе, обеспечиваются за счет проведения процедур резервного 
копирования и разграничения прав доступа пользователей в соответствии с их 
полномочиями системными администраторами. 

13. Финансирование расходов на разработку, развитие (совершенствование), 
внедрение, сопровождение и эксплуатацию комплекса программно-технических средств 
государственной информационной системы в области племенного дела в животноводстве, 
а также реализацию взаимодействия с иными информационными системами 
осуществляется за счет средств республиканского бюджета, предусматриваемых 
Минсельхозпроду в рамках государственных программ в сфере агропромышленного 
комплекса, и иных источников, не запрещенных законодательством. 

ГЛАВА 2 
ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ В РЕЕСТРЕ СУБЪЕКТОВ 

ПЛЕМЕННОГО ЖИВОТНОВОДСТВА, ВЫДАЧИ ПАСПОРТА  
СУБЪЕКТА ПЛЕМЕННОГО ЖИВОТНОВОДСТВА 

14. Создание реестра субъектов племенного животноводства осуществляется 
Минсельхозпродом посредством регистрации субъектов племенного животноводства. 

Для рассмотрения вопросов, связанных с проведением регистрации в реестре 
субъектов племенного животноводства, создается комиссия. Положение о комиссии и ее 
состав утверждаются Минсельхозпродом. 

15. Регистрация субъектов племенного животноводства осуществляется путем 
включения информации (сведений): 

о субъекте племенного животноводства (наименование и местонахождение, вид 
субъекта племенного животноводства, дата регистрации субъекта племенного 
животноводства в реестре субъектов племенного животноводства); 

о виде, породе, кроссе, типе, популяции, количестве племенных животных, 
племенных стад, разводимых субъектом племенного животноводства, 
зарегистрированных в государственном реестре. 

16. Регистрация субъектов племенного животноводства в реестре субъектов 
племенного животноводства осуществляется в срок, установленный в подпункте 7.21.1 
пункта 7.21 единого перечня административных процедур, осуществляемых в отношении 
субъектов хозяйствования, утвержденного постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 24 сентября 2021 г. № 548. 

17. Юридическим лицом, осуществляющим деятельность в области племенного дела 
(далее – юридическое лицо), подается: 

заявление в Минсельхозпрод о регистрации в реестре субъектов племенного 
животноводства с указанием наименования структурного подразделения, 
осуществляющего деятельность в области племенного дела (при его наличии), с выдачей 
паспорта субъекта племенного животноводства или без его выдачи; 

информация о ветеринарном благополучии животных юридического лица, 
осуществляющего деятельность в области племенного дела; 

информация о соответствии юридического лица требованиям, предъявляемым 
к субъектам племенного животноводства, установленным Минсельхозпродом. 

Условием регистрации в реестре субъектов племенного животноводства является 
наличие у юридического лица племенных животных с достоверным происхождением 
в отношении предков четырех поколений, наличие в штате специалиста по племенному 
делу, ветеринарное благополучие племенных животных, племенных стад, а также 
соответствие юридического лица требованиям, предъявляемым к субъектам племенного 
животноводства. 
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18. Представленные юридическим лицом документы в соответствии с пунктом 17 
настоящего Положения Минсельхозпрод направляет в Белплемживобъединение 
для проведения анализа соответствия юридического лица требованиям, предъявляемым 
к субъектам племенного животноводства (далее – анализ). 

Проведение анализа осуществляется Белплемживобъединением совместно с ГИВЦ 
Минсельхозпрода и структурными подразделениями комитетов по сельскому хозяйству 
и продовольствию областных исполнительных комитетов и управлений (отделов) 
по сельскому хозяйству и продовольствию районных исполнительных комитетов, 
осуществляющих государственно-властные полномочия в области племенного дела 
по территориальному признаку. 

Анализ проводится в срок не более 7 рабочих дней после получения направленного 
Минсельхозпродом полного комплекта документов. 

19. Для проведения анализа Белплемживобъединение совместно со структурными 
подразделениями комитетов по сельскому хозяйству и продовольствию областных 
исполнительных комитетов и управлений (отделов) по сельскому хозяйству 
и продовольствию районных исполнительных комитетов, осуществляющих 
государственно-властные полномочия в области племенного дела по территориальному 
признаку, вправе провести обследование юридического лица в части достоверности 
сведений, содержащихся в комплекте документов. 

20. По результатам проведенного анализа Белплемживобъединение направляет 
на рассмотрение комиссией Минсельхозпрода отчет о соответствии юридического лица 
требованиям, предъявляемым к субъектам племенного животноводства, за подписью 
руководителя (в его отсутствие – заместителя руководителя). 

21. После рассмотрения представленного Белплемживобъединением отчета 
Минсельхозпродом принимается решение о регистрации субъекта племенного 
животноводства в реестре субъектов племенного животноводства либо об отказе в его 
регистрации. 

Решение об отказе в регистрации субъекта племенного животноводства принимается 
по основаниям, определенным Законом Республики Беларусь от 28 октября 2008 г.  
№ 433-З «Об основах административных процедур», а также при выявлении 
несоответствия юридического лица требованиям, предъявляемым к субъектам племенного 
животноводства. 

Соответствующее решение оформляется приказом Минсельхозпрода. 
22. Срок действия решения о регистрации субъекта племенного животноводства – 

5 лет со дня включения его в реестр субъектов племенного животноводства. 
Действие решения о регистрации в реестре субъектов племенного животноводства 

прекращается: 
по истечении срока его действия; 
при ликвидации либо реорганизации юридического лица; 
по решению Минсельхозпрода в случае выявления (в том числе в рамках 

мониторинга в области племенного дела в животноводстве) несоответствия субъекта 
племенного животноводства требованиям, предъявляемым к субъектам племенного 
животноводства; 

по заявлению юридического лица. 
23. Решение Минсельхозпрода о досрочном прекращении срока действия решения 

о регистрации в реестре субъектов племенного животноводства оформляется приказом 
Минсельхозпрода. 

Минсельхозпрод в 5-дневный срок со дня принятия решения о досрочном 
прекращении срока действия решения о регистрации письменно уведомляет об этом 
с указанием оснований прекращения регистрации, за исключением случаев ликвидации 
юридического лица: 

юридическое лицо, которое было зарегистрировано в реестре субъектов племенного 
животноводства; 
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юридические лица, возникшие в результате реорганизации юридического лица, 
которое было зарегистрировано в реестре субъектов племенного животноводства, либо 
юридическое лицо, к которому оно присоединилось. 

Уведомление о принятом решении о прекращении срока действия решения 
о регистрации в реестре субъектов племенного животноводства направляется субъекту 
племенного животноводства почтовым отправлением. Субъект племенного 
животноводства считается уведомленным об этом решении по истечении трех дней со дня 
направления такого уведомления. 

На основании прекращения действия решения о регистрации в реестре субъектов 
племенного животноводства юридическое лицо исключается из реестра субъектов 
племенного животноводства. 

При прекращении срока действия решения о регистрации в реестре субъектов 
племенного животноводства действие паспорта субъекта племенного животноводства 
также прекращается. 

24. Внесение изменений в реестр субъектов племенного животноводства с выдачей 
(без выдачи) паспорта субъекта племенного животноводства осуществляется 
на основании заявления юридического лица и документов, подтверждающих 
необходимость внесения таких изменений, за исключением случаев, когда из содержания 
изменений усматривается необходимость осуществления административной процедуры 
по регистрации в реестре субъектов племенного животноводства. 

При внесении изменений в реестр субъектов племенного животноводства дата 
окончания его срока действия не изменяется. 

25. При принятии решения о регистрации субъекта племенного животноводства 
в реестре субъектов племенного животноводства информация (сведения), указанная 
в пункте 15 настоящего Положения, включается Минсельхозпродом в реестр субъектов 
племенного животноводства с выдачей заявителю паспорта субъекта племенного 
животноводства при наличии просьбы о его выдаче в заявлении об осуществлении 
административной процедуры. 

Паспорт выдается в день включения юридического лица в реестр субъектов 
племенного животноводства на бумажном носителе по форме, установленной 
Минсельхозпродом. 

26. В случае обращения юридического лица с просьбой о выдаче паспорта субъекта 
племенного животноводства после даты его регистрации в реестре субъектов племенного 
животноводства паспорт субъекта племенного животноводства выдается не позднее  
15 дней со дня, следующего за днем регистрации обращения в Минсельхозпроде. 

В случае обращения юридического лица с просьбой о выдаче паспорта субъекта 
племенного животноводства после внесения изменений в реестр субъектов племенного 
животноводства, которые влекут необходимость внесения изменений в паспорт субъекта 
племенного животноводства, паспорт субъекта племенного животноводства выдается 
не позднее 15 дней со дня, следующего за днем регистрации обращения 
в Минсельхозпроде. 

27. В случае утери или порчи паспорта субъекта племенного животноводства 
до истечения срока его действия Минсельхозпродом выдается его дубликат в течение  
5 рабочих дней со дня подачи заявления субъектом племенного животноводства. 

При выдаче дубликата паспорта субъекта племенного животноводства в правой 
верхней его части проставляется запись «Дубликат». 

Паспорт или дубликат паспорта субъекта племенного животноводства направляется 
субъекту племенного животноводства по почте либо выдается лично его представителю 
под роспись в журнале регистрации выдачи паспортов субъектов племенного 
животноводства. 

Паспорт субъекта племенного животноводства или его дубликат подписывается 
Министром сельского хозяйства и продовольствия или его заместителем, курирующим 
соответствующее направление деятельности, и удостоверяется гербовой печатью 
Минсельхозпрода. 



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 28.09.2022, 5/50735 

10 

ГЛАВА 3 
ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ БАНКА ДАННЫХ ГЕНЕТИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ ПЛЕМЕННЫХ ЖИВОТНЫХ 

28. Банк данных генетических исследований племенных животных формируется 
лабораториями, осуществляющими проведение молекулярной генетической экспертизы, 
аккредитованными в государственных (национальных) системах аккредитации 
государств – членов Евразийского экономического союза либо Международным 
комитетом по учету животных (ICAR). 

Банк данных генетических исследований племенных животных формируется в целях 
подтверждения происхождения племенных животных и выявления у племенных 
животных генетических аномалий и генетически детерминированных заболеваний. 

29. Лабораториями, осуществляющими проведение молекулярной генетической 
экспертизы, в банк данных генетических исследований племенных животных вносятся 
результаты проведения молекулярной генетической экспертизы, включающие следующую 
информацию (сведения): 

генетические аномалии, генетически детерминированные заболевания у племенных 
животных; 

генетический профиль племенных животных; 
подтверждение происхождения племенных животных; 
генетические признаки племенных животных. 
По итогам проведения молекулярной генетической экспертизы на основании 

информации (сведений), содержащейся в банке данных генетических исследований 
племенных животных, формируется генетический сертификат. 

30. Полномочия по внесению в банк данных генетических исследований племенных 
животных информации (сведений), указанной в части первой пункта 29, предоставляются 
лабораториям на основании обращения, поданного в Минсельхозпрод, с предоставлением 
копий документов, подтверждающих область их аккредитации в государственной 
(национальной) системе аккредитации либо Международном комитете по учету животных 
(ICAR), с последующим предоставлением лабораториям удаленного доступа к банку 
данных генетических исследований племенных животных с использованием глобальной 
компьютерной сети Интернет. 

Удаленный доступ к банку данных генетических исследований племенных 
животных с использованием глобальной компьютерной сети Интернет предоставляется 
посредством сообщения ГИВЦ Минсельхозпрода лабораториям, осуществляющим 
проведение молекулярной генетической экспертизы, логина и пароля. 

В целях поддержания в актуальном состоянии банка данных генетических 
исследований племенных животных лабораториями в течение 15 рабочих дней после 
поступления в лабораторию заявления и биологического материала для проведения 
молекулярной генетической экспертизы вносится информация (сведения) о результатах 
проведения молекулярной генетической экспертизы в банк данных генетических 
исследований племенных животных. 

Информация (сведения) о результатах проведения молекулярной генетической 
экспертизы может включаться в банк данных генетических исследований племенных 
животных посредством электронного обмена между указанным банком и программными 
средствами лабораторных приборов, технологического оборудования и государственных 
информационных систем по видам животных. 

31. При ввозе в Республику Беларусь племенной продукции (материала) 
информацию (сведения) о результатах проведения молекулярной генетической 
экспертизы из генетического сертификата в банки данных племенной продукции 
(материала) субъектов племенного животноводства и банки данных животных 
юридических лиц вносят операторы государственной информационной системы 
на республиканском или областном уровне. 
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Поступившая информация (сведения) о результатах проведения молекулярной 
генетической экспертизы программным путем переносится в банк данных генетических 
исследований племенных животных. 

ГЛАВА 4 
ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ПО ВИДАМ ЖИВОТНЫХ 

32. Государственные информационные системы по видам животных создаются 
из банков данных племенной продукции (материала) субъектов племенного 
животноводства, банков данных животных юридических лиц. 

В государственные информационные системы по видам животных включаются 
результаты проведения молекулярной генетической экспертизы, полученные путем 
электронного обмена из банка данных генетических исследований племенных животных. 

33. Формирование государственных информационных систем по видам животных 
осуществляется системными администраторами посредством предоставления им банков 
данных или доступа к информации, содержащейся в банках данных субъектов племенного 
животноводства и банков данных юридических лиц. 

34. Государственные информационные системы по видам животных используются 
для: 

получения систематизированной информации (сведений) о племенной продукции 
(материале) в целях реализации единой государственной политики в области племенного 
дела; 

проведения республиканской оценки племенной (генетической) ценности 
племенных животных, племенных стад; 

получения систематизированной информации (сведений) о племенной 
(генетической) ценности племенных животных, племенных стад на районном, областном 
и республиканском уровнях. 

35. При ввозе в Республику Беларусь племенной продукции (материала) субъекты 
племенного животноводства и юридические лица в течение 7 дней после наступления 
соответствующего события представляют оператору государственной информационной 
системы на республиканском или областном уровне по месту нахождения ввезенной 
племенной продукции (материала) документы, выданные в соответствии 
с законодательством страны-экспортера и признаваемые на территории Республики 
Беларусь в соответствии с международными договорами Республики Беларусь 
и международно-правовыми актами, составляющими право Евразийского экономического 
союза. 

Оператором государственной информационной системы вносится информация 
(сведения) о ввезенной племенной продукции (материале) в государственную 
информационную систему по видам животных. 

ГЛАВА 5 
ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ БАНКОВ ДАННЫХ ПЛЕМЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

(МАТЕРИАЛА) СУБЪЕКТОВ ПЛЕМЕННОГО ЖИВОТНОВОДСТВА 

36. Банки данных племенной продукции (материала) субъектов племенного 
животноводства формируются в целях: 

получения систематизированной информации (сведений), необходимой для ведения 
племенного дела на уровне субъекта племенного животноводства; 

оценки племенной (генетической) ценности племенных животных, племенных стад. 
Ведение банков данных племенной продукции (материала) субъектов племенного 

животноводства осуществляется субъектами племенного животноводства. 
37. В банк данных племенной продукции (материала) субъектов племенного 

животноводства включается следующая информация (сведения): 
продуктивность племенных животных, племенных стад; 
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продуктивность потомства племенных животных; 
воспроизводство племенных животных; 
рождение племенного молодняка; 
фенотипические и генотипические признаки племенных животных; 
результаты проведения молекулярной генетической экспертизы; 
объемы и качество спермы, эмбрионов, инкубационных яиц, икры, личинок, 

мальков, пчелопакетов, которые получены от племенных животных. 
38. В целях поддержания в актуальном состоянии информации (сведений), 

указанной в пункте 37 настоящего Положения, субъектами племенного животноводства 
в течение 7 дней после наступления соответствующего события вносятся изменения 
и (или) дополнения в банки данных племенной продукции (материала) субъектов 
племенного животноводства. 

39. Внесение в банк данных племенной продукции (материала) субъекта племенного 
животноводства информации (сведений), указанной в пункте 37 настоящего Положения, 
в том числе изменений и (или) дополнений в нее, осуществляется субъектом племенного 
животноводства с использованием программных средств государственных 
информационных систем по видам животных в объеме имеющегося у него доступа. 

При наличии доступа к банку данных племенной продукции (материала) субъекта 
племенного животноводства иными юридическими лицами, осуществляющими 
деятельность в области племенного дела, может вноситься информация (сведения) 
о фенотипических и генотипических признаках племенных животных, племенных стад. 

40. Информация (сведения) по результатам проведения молекулярной генетической 
экспертизы, оценки фенотипических и генотипических признаков племенных животных 
может включаться в банки данных племенной продукции (материала) субъектов 
племенного животноводства посредством электронного обмена между банками данных 
государственной информационной системы и программными средствами лабораторных 
приборов и технологического оборудования. 

41. На основании информации (сведений), содержащейся в банке данных племенной 
продукции (материала) субъектов племенного животноводства, формируется племенное 
свидетельство на племенное животное, племенное стадо. 

ГЛАВА 6 
ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ БАНКОВ ДАННЫХ ЖИВОТНЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

42. Банки данных животных юридических лиц формируются в целях: 
получения систематизированной информации (сведений), необходимой для ведения 

учета продуктивности и воспроизводства животных на уровне юридических лиц, 
осуществляющих выращивание и разведение животных в целях получения (производства) 
продуктов животного происхождения (далее – юридические лица); 

оценки племенной (генетической) ценности племенных производителей. 
43. Юридические лица осуществляют ведение банков данных животных 

юридических лиц путем внесения в них соответствующей информации (сведений) 
о продуктивности животных и их потомства, фенотипических и генотипических 
признаках животных, воспроизводстве животных, рождении молодняка. 

Внесение в банк данных животных юридических лиц информации (сведений), 
указанной в части первой настоящего пункта, в том числе изменений и (или) дополнений 
в нее, осуществляется юридическим лицом с использованием программных средств 
государственных информационных систем по видам животных. 

44. В целях поддержания в актуальном состоянии информации (сведений), 
указанной в пункте 43, юридическими лицами в течение семи дней после наступления 
соответствующего события вносятся изменения и (или) дополнения в банки данных 
животных юридических лиц. 

45. При наличии доступа к банку данных животных юридических лиц иными 
юридическими лицами, осуществляющими деятельность в области племенного дела, 
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может вноситься информация (сведения) о фенотипических и генотипических признаках 
племенных животных. 

46. Информация (сведения) о продуктивности животных и их потомства может 
включаться в банки данных животных юридических лиц посредством электронного 
обмена между банками данных государственной информационной системы, 
государственной информационной системой в области идентификации, регистрации, 
прослеживаемости сельскохозяйственных животных (стад), идентификации 
и прослеживаемости продуктов животного происхождения, программными средствами 
лабораторных приборов и технологического оборудования. 

47. При реализации животных, стад на основании информации (сведений), 
содержащейся в банке данных животных юридических лиц, формируется карточка 
на животное, стадо в соответствии с макетом, содержащимся в государственных 
информационных системах по видам животных. Карточка на животное, стадо выдается 
юридическим лицом приобретателю. 

ГЛАВА 7 
ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА 

48. Государственный реестр ведется в целях учета племенных животных, племенных 
стад. 

Государственный реестр формируется на основании информации (сведений), 
включенной в банк данных племенной продукции (материала) субъектов племенного 
животноводства. 

49. В государственный реестр включается следующая информация (сведения): 
идентификационный номер племенного животного, племенного стада, присвоенный 

в соответствии с Законом Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. № 287-З 
«Об идентификации, регистрации, прослеживаемости животных (стад), идентификации 
и прослеживаемости продуктов животного происхождения»; 

происхождение племенного животного, племенного стада; 
выбытие племенного животного, племенного стада; 
племенная (генетическая) ценность племенного животного, племенного стада; 
информация (сведения) о результатах проведения молекулярной генетической 

экспертизы. 
50. Информация (сведения) о результатах проведения молекулярной генетической 

экспертизы может включаться в государственный реестр посредством электронного 
обмена между банками данных племенной продукции (материала) субъектов племенного 
животноводства и банком данных генетических исследований племенных животных. 

Государственный реестр формируется в электронном виде на основании 
информации (сведений) о живых и выбывших в течение последнего года на дату 
формирования государственного реестра племенных животных, племенных стадах, 
включенной в банки данных племенной продукции (материала) субъектов племенного 
животноводства по каждому виду животных. 

Ведение государственного реестра обеспечивается Минсельхозпродом, местными 
исполнительными и распорядительными органами, субъектами племенного 
животноводства. 

ГЛАВА 8 
ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

51. Информация государственной информационной системы используется для: 
разработки государственных программ (подпрограмм) в области племенного дела 

в животноводстве и реализации единой государственной политики в области племенного 
дела; 
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учета субъектов племенного животноводства; 
отнесения животных и их продукции (материала) к племенной продукции 

(материалу); 
учета продуктивности племенных животных, племенных стад; 
определения племенной (генетической) ценности племенных животных, племенных 

стад; 
постановки на проверку племенных производителей для определения качества 

потомства; 
исключения неконтролируемого инбридинга при закреплении производителей 

за стадами; 
использования племенной продукции (материала) в соответствии с планами 

индивидуального подбора (закрепления) и группового подбора (закрепления); 
формирования племенных книг по породам племенных животных и подтверждения 

достоверности их происхождения; 
формирования и выдачи племенных свидетельств на племенных животных, 

племенные стада при реализации их на племя; 
формирования и выдачи генетического сертификата на племенную продукцию 

(материал) по результатам проведения молекулярной генетической экспертизы; 
формирования цены на племенную продукцию (материал); 
получения аналитической и технологической информации, необходимой 

для ведения селекции в животноводстве; 
научных целей. 
52. Доступ к информации, содержащейся в государственной информационной 

системе, может предоставляться государственным органам, юридическим лицам, 
осуществляющим деятельность в области племенного дела в животноводстве, 
учреждениям образования аграрного профиля в пределах их компетенции 
по официальному запросу в Минсельхозпрод на безвозмездной основе. 

ГЛАВА 9 
ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СУБЪЕКТОВ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ОТНОШЕНИЙ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА СОЗДАНИЕ 
И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

53. Субъекты информационных отношений, ответственные за формирование 
и использование данных государственной информационной системы, имеют право: 

использовать данные государственной информационной системы; 
требовать от субъектов племенного животноводства и юридических лиц, 

осуществляющих выращивание и разведение животных в целях получения (производства) 
продуктов животного происхождения, в рамках своих полномочий предоставление 
информации для формирования государственной информационной системы; 

осуществлять иные действия в соответствии с настоящим Положением. 
54. Субъекты информационных отношений, ответственные за формирование 

и использование данных государственной информационной системы, обязаны в пределах 
своей компетенции: 

осуществлять деятельность по формированию государственной информационной 
системы, организации доступа к ней, использованию и предоставлению 
документированной информации из государственной информационной системы 
посредством оказания информационных или электронных услуг с соблюдением 
требований, установленных настоящим Положением; 

включать в государственную информационную систему, использовать 
и своевременно предоставлять из государственной информационной системы 
объективную, полную и достоверную информацию, обеспечивать актуальность 
содержащейся в ней информации; 
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обеспечивать при осуществлении своих функций соблюдение прав и законных 
интересов иных субъектов информационных отношений, в том числе права на получение 
общедоступной информации; 

принимать меры по защите и обеспечению сохранности информации, содержащейся 
в государственной информационной системе, а также осуществлять ее архивное хранение. 

55. Субъекты информационных отношений, ответственные за формирование 
и использование данных государственной информационной системы, несут 
ответственность за: 

своевременность, достоверность и полноту информации, включаемой 
в государственную информационную систему, а также информации, предоставляемой 
из государственной информационной системы; 

нарушение порядка предоставления общедоступной информации; 
уничтожение или изменение сведений, содержащихся в государственной 

информационной системе, а также иные неправомерные действия, совершенные 
субъектами информационных отношений; 

непринятие мер по защите информации. 
  


