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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

22 апреля 2021 г. N 232 
 

ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ В ОБЛАСТИ ВЕТЕРИНАРИИ 

 

(в ред. постановления Совмина от 15.11.2022 N 779) 

 
На основании абзаца пятого статьи 8 Закона Республики Беларусь от 2 июля 2010 г. N 161-З "О 

ветеринарной деятельности" Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о порядке создания и использования информационной системы в области 
ветеринарии, ее взаимодействия с иными информационными системами (прилагается). 

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

Первый заместитель Премьер-министра 

Республики Беларусь Н.Снопков 
 
 
 
 
 
                                                        УТВЕРЖДЕНО 

                                                        Постановление 

                                                        Совета Министров 

                                                        Республики Беларусь 

                                                        22.04.2021 N 232 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ СОЗДАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ В ОБЛАСТИ 
ВЕТЕРИНАРИИ, ЕЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ИНЫМИ ИНФОРМАЦИОННЫМИ СИСТЕМАМИ 

 

(в ред. постановления Совмина от 15.11.2022 N 779) 

 
1. Настоящим Положением определяется порядок создания и использования информационной 

системы в области ветеринарии, ее взаимодействия с иными информационными системами. 

2. В настоящем Положении используются основные термины и их определения в значениях, 
установленных в законах Республики Беларусь "О ветеринарной деятельности" и от 10 ноября 2008 г. N 
455-З "Об информации, информатизации и защите информации", а также следующий термин и его 
определение: 

регламент функционирования информационной системы в области ветеринарии (далее - регламент) - 
технический документ, определяющий порядок функционирования, эксплуатации, сопровождения 
информационной системы в области ветеринарии и взаимодействия между оператором этой 
информационной системы и ее пользователями, а также порядок взаимодействия информационной 
системы в области ветеринарии с иными информационными системами. 

3. Информационная система в области ветеринарии создана для обеспечения организационных, 
социально-экономических процессов, обеспечивающих условия для формирования и использования 
государственных информационных ресурсов, необходимых для осуществления деятельности 



государственной ветеринарной службы, реализации информационных отношений, оптимизации и 
автоматизации ее работы. 

4. Функционирование информационной системы в области ветеринарии обеспечивает Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия (далее - Минсельхозпрод). 

5. Финансирование работ по сопровождению, модернизации и техническому обслуживанию 
информационной системы в области ветеринарии осуществляется за счет средств республиканского 
бюджета в пределах расходов, предусмотренных Минсельхозпроду на содержание бюджетных 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере агропромышленного комплекса, и иных источников, 
не запрещенных законодательством. 

6. Владельцем и оператором информационной системы в области ветеринарии является 
государственное учреждение "Центр информационных систем в животноводстве" (далее - оператор). 

7. Пользователями информационной системы в области ветеринарии являются: 

государственная ветеринарная служба; 

юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, являющиеся 
субъектами отношений в области ветеринарной деятельности; 

иные государственные органы и организации в соответствии с их компетенцией; 

государственные органы иностранных государств в соответствии с их компетенцией. 

8. Информационная система в области ветеринарии взаимодействует с государственной 
информационной системой в области идентификации, регистрации, прослеживаемости 
сельскохозяйственных животных (стад), идентификации и прослеживаемости продуктов животного 
происхождения, а также с иными информационными системами. 

9. Основными функциями информационной системы в области ветеринарии являются: 

информационное обеспечение субъектов отношений в области ветеринарной деятельности; 

обеспечение взаимодействия с государственными органами иностранных государств в области 
ветеринарной деятельности. 

10. Информационная система в области ветеринарии включает в себя следующие государственные 
информационные ресурсы: 

реестр ветеринарных документов; 

реестр заявок для получения разрешений на ввоз подконтрольных ветеринарному контролю (надзору) 
товаров; 

реестр разрешений на ввоз подконтрольных ветеринарному контролю (надзору) товаров; 

журнал регистрации подконтрольных ветеринарному контролю (надзору) товаров, ввозимых по 
разрешениям; 

журнал регистрации подконтрольных ветеринарному контролю (надзору) товаров, ввозимых без 
разрешений; 

реестр организаций и лиц, осуществляющих производство, переработку и (или) хранение 
подконтрольных ветеринарному контролю (надзору) товаров, перемещаемых с территории одного 
государства - члена Евразийского экономического союза на территорию другого государства - члена 
Евразийского экономического союза; 

реестр производственных объектов, на которых осуществляется деятельность по получению, 
переработке (обработке) непереработанного продовольственного (пищевого) сырья животного 
происхождения; 



реестр результатов лабораторных исследований (испытаний); 
(абзац введен постановлением Совмина от 15.11.2022 N 779) 

иные государственные информационные ресурсы, необходимые для осуществления деятельности 
государственной ветеринарной службы. 

11. Оператором определяется регламент, в том числе: 

порядок предоставления доступа к информации, содержащейся в информационной системе в 
области ветеринарии, с учетом деятельности, осуществляемой субъектами информационных отношений; 

порядок формирования государственных информационных ресурсов, необходимых для 
осуществления деятельности государственной ветеринарной службы. 

12. Ответственность за внесение достоверной информации, использование и предоставление 
информации из государственных информационных ресурсов, необходимых для осуществления 
деятельности государственной ветеринарной службы, возлагается на соответствующие субъекты 
информационных отношений. 

13. Оператор обеспечивает функционирование информационной системы в области ветеринарии с 
учетом требований законодательства об информации, информатизации и защите информации. 

14. Регламент согласовывается с Министерством связи и информатизации в части взаимодействия 
информационной системы в области ветеринарии с иными информационными системами и утверждается 
Минсельхозпродом. 
 
 
 

 


