
                                        УТВЕРЖДЕНО 

                                                        Постановление 

                                                        Совета Министров 

                                                        Республики Беларусь 

                                                        29.04.2017 № 319 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ВЫДАЧИ ВЕТЕРИНАРНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 

1. Настоящим Положением, разработанным в соответствии с абзацем двенадцатым статьи 8, 

частью первой статьи 28 Закона Республики Беларусь от 2 июля 2010 года "О ветеринарной 

деятельности" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 170, 2/1713; 

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 01.11.2016, 2/2436), 

определяются порядок и условия выдачи ветеринарных документов. 

2. В настоящем Положении используются термины и определения в значениях, 

установленных Законом Республики Беларусь "О ветеринарной деятельности". 

3. К ветеринарным документам относятся: 

ветеринарный сертификат; 

ветеринарное свидетельство; 

ветеринарный паспорт животного; 

ветеринарно-санитарный паспорт пасеки. 

4. Для получения ветеринарного сертификата юридические лица и индивидуальные 

предприниматели представляют: 

для целей перемещения между государствами - членами Евразийского экономического 

союза подлежащих ветеринарному контролю (надзору) товаров - документы, предусмотренные 

подпунктом 7.2.1 пункта 7.2 единого перечня административных процедур, осуществляемых 

государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, утвержденного постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. N 156 "Об утверждении единого перечня 

административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными 

организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, внесении 

дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 февраля 2009 г. N 193 

и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики 

Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., N 35, 5/35330) 

(далее - единый перечень); 

для целей вывоза с таможенной территории Евразийского экономического союза 

подлежащих ветеринарному контролю (надзору) товаров - документы, предусмотренные 

подпунктом 7.2.3 пункта 7.2 единого перечня; 

в рамках переоформления ветеринарного сертификата, осуществляемого для целей ввоза на 

таможенную территорию Евразийского экономического союза подлежащих ветеринарному 

контролю (надзору) товаров, - документы, предусмотренные подпунктом 7.2.4 пункта 7.2 единого 

перечня. 

5. Для получения ветеринарного свидетельства юридические лица и индивидуальные 

предприниматели представляют: 

при перемещении в пределах территории Республики Беларусь подлежащих ветеринарному 

контролю (надзору) товаров - документы, предусмотренные подпунктом 7.3.1 пункта 7.3 единого 

перечня; 

при вывозе в страны Содружества Независимых Государств, за исключением государств - 

членов Евразийского экономического союза, подлежащих ветеринарному контролю (надзору) 

товаров - документы, предусмотренные подпунктом 7.3.2 пункта 7.3 единого перечня. 

6. Для получения ветеринарного паспорта животного граждане представляют документы, 

предусмотренные пунктом 17.5 перечня административных процедур, осуществляемых 

государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан, утвержденного 

Указом Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. N 200 "Об административных 

процедурах, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям 

граждан" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 119, 1/11590) 

(далее - перечень), а также животное для проведения обследования. 

7. Для получения ветеринарно-санитарного паспорта пасеки граждане представляют 

документы, предусмотренные пунктом 17.6 перечня. 

8. Специалисты в области ветеринарии органов, уполномоченных на осуществление 

административной процедуры, указанных в пунктах 7.2 и 7.3 единого перечня и пунктах 17.5 и 
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17.6 перечня, осуществляют анализ поступивших в соответствии с пунктами 4 - 7 настоящего 

Положения документов в части их полноты и достоверности, а также досмотр (обследование) 

подлежащих ветеринарному контролю (надзору) товаров. 

9. По результатам проведенных в соответствии с пунктом 8 настоящего Положения анализа 

и досмотра (обследования) специалисты в области ветеринарии органов, уполномоченных на 

осуществление административной процедуры, указанных в пунктах 7.2 и 7.3 единого перечня и 

пунктах 17.5 и 17.6 перечня, в срок, установленный в данных пунктах, оформляют ветеринарные 

документы на бланке документа с определенной степенью защиты, подписывают их и выдают в 

соответствии с пунктами 10 - 17 настоящего Положения. 

Допускается оформление ветеринарных свидетельств и ветеринарных сертификатов в 

электронном виде в порядке, определенном Министерством сельского хозяйства и продовольствия 

(далее - Минсельхозпрод). 

10. Ветеринарный сертификат выдается: 

10.1. для целей перемещения между государствами - членами Евразийского экономического 

союза подлежащих ветеринарному контролю (надзору) товаров - по формам, утвержденным 

Решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. N 317 "О применении ветеринарно-

санитарных мер в Евразийском экономическом союзе". 

При перемещении животных в количестве до пяти голов их перечень с указанием пола, 

возраста и индивидуального номера вносится в графу "Особые отметки" ветеринарного 

сертификата. 

При перемещении животных в количестве более пяти голов к ветеринарному сертификату 

прилагается опись животных, заверенная печатью организации, выдавшей этот ветеринарный 

сертификат; 

10.2. для целей вывоза с таможенной территории Евразийского экономического союза 

подлежащих ветеринарному контролю (надзору) товаров - по формам, утверждаемым 

Минсельхозпродом. 

Выдача ветеринарного сертификата, указанного в части первой настоящего подпункта, 

осуществляется с учетом ветеринарно-санитарных требований стран-импортеров и 

международных требований в области ветеринарии, указанных заявителем; 

10.3. в рамках переоформления ветеринарного сертификата, осуществляемого для целей 

ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического союза подлежащих 

ветеринарному контролю (надзору) товаров, - по формам, утвержденным Решением Комиссии 

Таможенного союза от 18 июня 2010 г. N 317. 

11. Ветеринарное свидетельство выдается: 

11.1. при перемещении в пределах территории Республики Беларусь подлежащих 

ветеринарному контролю (надзору) товаров - организациями государственной ветеринарной 

службы в соответствии с подпунктом 7.3.1 пункта 7.3 единого перечня по формам, утверждаемым 

Минсельхозпродом. 

При перемещении животных в количестве до пяти голов их перечень с указанием пола, 

возраста и индивидуального номера вносится в графу "Особые отметки" ветеринарного 

свидетельства. 

При перемещении животных в количестве более пяти голов к ветеринарному свидетельству 

прилагается опись животных, заверенная печатью организации, выдавшей это ветеринарное 

свидетельство. 

При перемещении подлежащих ветеринарному контролю (надзору) товаров в пределах 

района, из одних районов в другие районы области при наличии в области очагов заразных 

болезней животных, при которых устанавливается карантин, перечень которых определен в 

приложении к Положению о порядке установления, снятия карантина, определения буферной 

(защитной) зоны, проведения иных ограничительных мероприятий, утвержденному 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 апреля 2017 г. N 316 "О внесении 

изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 августа 

2013 г. N 758" (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 11.05.2017, 

5/43662), выдача ветеринарного свидетельства осуществляется по согласованию с главным 

государственным ветеринарным врачом области - главным государственным ветеринарным 

инспектором области (г. Минска) или его заместителями. При этом в ветеринарном свидетельстве 

в графе "Особые отметки" делается запись о согласовании с указанием, кем выдано указанное 

согласование, номера и даты согласования. 

При перемещении подлежащих ветеринарному контролю (надзору) товаров из одной 

области в другую область Республики Беларусь при наличии в области очагов заразных болезней 

животных, при которых устанавливается карантин, перечень которых определен в приложении к 
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Положению о порядке установления, снятия карантина, определения буферной (защитной) зоны, 

проведения иных ограничительных мероприятий, выдача ветеринарного свидетельства 

осуществляется по согласованию с Главным государственным ветеринарным врачом Республики 

Беларусь - главным государственным ветеринарным инспектором Республики Беларусь или его 

заместителями. При этом в ветеринарном свидетельстве в графе "Особые отметки" делается 

запись о согласовании с указанием, кем выдано указанное согласование, номера и даты 

согласования; 

11.2. при вывозе в страны Содружества Независимых Государств, за исключением 

государств - членов Евразийского экономического союза, подлежащих ветеринарному контролю 

(надзору) товаров - по формам, утверждаемым Минсельхозпродом. 

Выдача ветеринарного свидетельства, указанного в части первой настоящего подпункта, 

осуществляется с учетом ветеринарно-санитарных требований стран-импортеров и 

международных требований в области ветеринарии, указанных заявителем. 

12. На каждый вид животных выдается отдельный ветеринарный сертификат, ветеринарное 

свидетельство. 

13. Ветеринарные сертификаты и ветеринарные свидетельства выдаются на животных не 

ранее чем за пять суток до даты их вывоза или перемещения, а на животных, отправляемых для 

убоя в организацию, осуществляющую убой животных, - в день отправки. 

14. Ветеринарный паспорт животного выдается по форме, утвержденной Решением 

Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. N 317. 

15. Ветеринарно-санитарный паспорт пасеки выдается на пасеку по форме, утверждаемой 

Минсельхозпродом. 

16. Решения об отказе в принятии заявления о выдаче ветеринарных документов и об отказе 

в выдаче ветеринарных документов принимаются в порядке и на основаниях, предусмотренных в 

статьях 17, 25 - 27 Закона Республики Беларусь от 28 октября 2008 года "Об основах 

административных процедур" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 

г., N 264, 2/1530), а также в случаях: 

введения страной - получателем подлежащих ветеринарному контролю (надзору) товаров 

временных ветеринарно-санитарных мер по ограничению ввоза этих товаров из Республики 

Беларусь; 

присвоения юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю в реестре 

организаций и лиц, осуществляющих производство, переработку и (или) хранение товаров, 

перемещаемых с территории одного государства - члена Евразийского экономического союза на 

территорию другого государства - члена Евразийского экономического союза, ветеринарно-

санитарного статуса "временно ограничено" или "специальные требования"; 

несоответствия подлежащих ветеринарному контролю (надзору) товаров и (или) 

представленного транспортного средства требованиям ветеринарно-санитарных правил и иным 

актам законодательства в области ветеринарной деятельности, временным ветеринарным 

(ветеринарно-санитарным) требованиям в случае их введения, единым ветеринарным 

(ветеринарно-санитарным) требованиям, иным международно-правовым актам, составляющим 

право Евразийского экономического союза, в области ветеринарии; 

непредставления животных для проведения обследования. 

17. Срок действия ветеринарных документов устанавливается в соответствии с единым 

перечнем. 

18. Действие ветеринарного документа прекращается: 

по истечении срока, на который он выдан; 

в случае ликвидации юридического лица, смерти физического лица или прекращения 

деятельности индивидуального предпринимателя, которым выдан ветеринарный документ. 

19. Отказ в выдаче ветеринарных документов может быть обжалован в порядке, 

установленном в главе 7 Закона Республики Беларусь "Об основах административных процедур". 

20. На перемещаемые по территории Республики Беларусь товары, подлежащие 

ветеринарному контролю (надзору), произведенные на производственных объектах, включенных в 

реестр производственных объектов по производству пищевой продукции, подлежащих 

государственной регистрации, ветеринарное свидетельство может выдаваться специалистами в 

области ветеринарии юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - владельцев таких 

объектов, индивидуальными предпринимателями, являющимися специалистами в области 

ветеринарии, - владельцами таких объектов при соблюдении условий, указанных в подпункте 11.1 

пункта 11 настоящего Положения. 
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