
 

 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

1 июня 2022 г. N 55 
  

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТОВ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 
  

На основании абзаца третьего пункта 3 Указа Президента Республики Беларусь от 
25 июня 2021 г. N 240 "Об административных процедурах, осуществляемых в отношении 
субъектов хозяйствования", подпункта 5.1 пункта 5 Положения о Министерстве сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, утвержденного постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 29 июня 2011 г. N 867, Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить: 

1.1. Регламент административной процедуры, осуществляемой в отношении 
субъектов хозяйствования, по подпункту 7.5.1 <*> "Получение регистрационного 
свидетельства ветеринарного препарата" (прилагается); 

-------------------------------- 

<*> Для целей настоящего постановления под подпунктом понимается подпункт 
пункта единого перечня административных процедур, осуществляемых в отношении 
субъектов хозяйствования, утвержденного постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 24 сентября 2021 г. N 548. 

  
1.2. Регламент административной процедуры, осуществляемой в отношении 

субъектов хозяйствования, по подпункту 7.5.2 "Продление срока действия 
регистрационного свидетельства ветеринарного препарата" (прилагается); 

1.3. Регламент административной процедуры, осуществляемой в отношении 
субъектов хозяйствования, по подпункту 7.5.3 "Внесение изменения в регистрационное 
досье или регистрационное свидетельство ветеринарного препарата" (прилагается); 

1.4. Регламент административной процедуры, осуществляемой в отношении 
субъектов хозяйствования, по подпункту 7.6.1 "Получение регистрационного 
свидетельства кормовой добавки" (прилагается); 

1.5. Регламент административной процедуры, осуществляемой в отношении 
субъектов хозяйствования, по подпункту 7.6.2 "Внесение изменения в регистрационное 
досье или регистрационное свидетельство кормовой добавки" (прилагается); 

1.6. Регламент административной процедуры, осуществляемой в отношении 
субъектов хозяйствования, по подпункту 7.6.3 "Продление срока действия 
регистрационного свидетельства кормовой добавки" (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь от 10 июля 2017 г. N 40 "Об установлении форм 
заявлений". 

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

  
Министр И.В.Брыло 
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                                                 УТВЕРЖДЕНО 

                                                 Постановление 

                                                 Министерства сельского 

                                                 хозяйства и продовольствия 

                                                 Республики Беларусь 

                                                 01.06.2022 N 55 

  

РЕГЛАМЕНТ 

АДМИНИСТРАТИВНОЙ ПРОЦЕДУРЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ В ОТНОШЕНИИ 
СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ, ПО ПОДПУНКТУ 7.5.1 "ПОЛУЧЕНИЕ 

РЕГИСТРАЦИОННОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА ВЕТЕРИНАРНОГО ПРЕПАРАТА" 
  

1. Особенности осуществления административной процедуры: 

1.1. наименование уполномоченного органа (подведомственность административной 
процедуры) - Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия; 

1.2. нормативные правовые акты, международные договоры Республики Беларусь, 
международные правовые акты, содержащие обязательства Республики Беларусь, 
регулирующие порядок осуществления административной процедуры: 



 

 

Решение Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. N 317 "О применении 
ветеринарно-санитарных мер в Евразийском экономическом союзе"; 

Закон Республики Беларусь от 28 октября 2008 г. N 433-З "Об основах 
административных процедур"; 

Закон Республики Беларусь от 2 июля 2010 г. N 161-З "О ветеринарной 
деятельности"; 

Указ Президента Республики Беларусь от 25 июня 2021 г. N 240 "Об 
административных процедурах, осуществляемых в отношении субъектов 
хозяйствования"; 

Положение о порядке государственной регистрации ветеринарных препаратов, 
ведения Государственного реестра ветеринарных препаратов, порядке и условиях 
выдачи регистрационного свидетельства ветеринарного препарата, утвержденное 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 апреля 2017 г. N 317 
(далее - Положение); 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2021 г. N 
548 "Об административных процедурах, осуществляемых в отношении субъектов 
хозяйствования"; 

постановление Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь от 15 ноября 2017 г. N 53 "О некоторых мерах по реализации постановления 
Совета Министров Республики Беларусь от 29 апреля 2017 г. N 317"; 

1.3. иные имеющиеся особенности осуществления административной процедуры: 

1.3.1. дополнительное основание для отказа в приеме заявления и осуществлении 
административной процедуры к указанным в Законе Республики Беларусь "Об основах 
административных процедур" определено в пункте 14 Положения; 

1.3.2. условием осуществления административной процедуры является выполнение 
предварительных работ, осуществляемых в соответствии с пунктами 4 - 9 Положения 
(часть вторая пункта 3 Положения). 

2. Документы и (или) сведения, необходимые для осуществления административной 
процедуры, представляемые заинтересованным лицом: 

  

Наименование документа и 
(или) сведений 

Требования, 
предъявляемые к документу 

и (или) сведениям 

Форма и порядок 
представления документа и 

(или) сведений 

заявление о 
государственной 
регистрации ветеринарного 
препарата 

по форме согласно 
приложению 

в письменной форме: 
в ходе приема 
заинтересованного лица; 
по почте; 
нарочным (курьером) 

документ об уплате 
государственной пошлины 
(за исключением случая 
внесения платы 
посредством использования 
автоматизированной 
информационной системы 
единого расчетного и 

документ должен 
соответствовать 
требованиям, 
определенным в пункте 6 
статьи 287 Налогового 
кодекса Республики 
Беларусь 

в письменной форме: 
в ходе приема 
заинтересованного лица; 
по почте; 
нарочным (курьером) 



 

 

информационного 
пространства) 

  
При подаче заявления уполномоченный орган вправе потребовать от 

заинтересованного лица документы, предусмотренные в абзацах втором - седьмом части 
первой пункта 2 статьи 15 Закона Республики Беларусь "Об основах административных 
процедур". 

3. Сведения о справке или ином документе, выдаваемом (принимаемом, 
согласовываемом, утверждаемом) уполномоченным органом по результатам 
осуществления административной процедуры: 

  

Наименование документа Срок действия Форма представления 

регистрационное 
свидетельство 
ветеринарного препарата 

пять лет письменная 

  
Иные действия, совершаемые уполномоченным органом по исполнению 

административного решения, - включение сведений о ветеринарных препаратах в 
Государственный реестр ветеринарных препаратов. 

4. Вид и размер платы, взимаемой при осуществлении административной 
процедуры, или перечень затрат, связанных с осуществлением административной 
процедуры: государственная пошлина в размере 10 базовых величин. 

5. Порядок подачи (отзыва) административной жалобы: 
  

Наименование государственного органа 
(иной организации), рассматривающего 

административную жалобу 

Форма подачи (отзыва) административной 
жалобы (электронная и (или) письменная 

форма) 

Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия 

письменная 

  
  
  
  
  

 
Приложение 

к Регламенту административной процедуры, 

осуществляемой в отношении субъектов 

хозяйствования, по подпункту 7.5.1 

"Получение регистрационного 

свидетельства ветеринарного препарата" 
  

Форма 
  

                                               Департамент ветеринарного 

                                               и продовольственного надзора 



 

 

                                               Министерства сельского 

                                               хозяйства и продовольствия 

  
                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

           о государственной регистрации ветеринарного препарата 

  
     Заявитель ____________________________________________________________ 

               (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), 

                                   место 

___________________________________________________________________________ 

жительства индивидуального предпринимателя, наименование и место нахождения 

___________________________________________________________________________ 

   юридического лица, контактный телефон, регистрационный номер в Едином 

___________________________________________________________________________ 

государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) 

     Прошу зарегистрировать ветеринарный препарат и  выдать регистрационное 

свидетельство ветеринарного препарата ____________________________________. 

(наименование ветеринарного препарата) 

     Ветеринарный препарат относится к ___________________________________. 

(клинико-фармакологическая группа) 

     Ветеринарный препарат, в состав которого входят ______________________ 

                                                         (действующие 

__________________________________________________________________________, 

            и вспомогательные вещества ветеринарного препарата) 

выпускается в форме ______________________________________________________. 

                                     (лекарственная форма) 

     Порядок применения ветеринарного препарата __________________________. 

     Производитель _______________________________________________________. 

                        (наименование, адрес, контактный телефон, факс) 

     Сведения   о   внесении    платы,    взимаемой    при    осуществлении 

административной   процедуры   (в   случае   внесения   платы   посредством 

использования автоматизированной информационной системы единого  расчетного 

и информационного пространства) ___________________________________________ 

                                   (учетный номер операции (транзакции) 

__________________________________________________________________________. 

             в едином расчетном и информационном пространстве) 

     Заявитель гарантирует   достоверность   информации,   содержащейся   в 

настоящем заявлении. 

  
_____________             __________________        _______________________ 

    (дата)                     (подпись)               (инициалы, фамилия) 

                                М.П. <*> 

  
-------------------------------- 

<*> Печать может не проставляться субъектами хозяйствования, которые в 
соответствии с законодательными актами вправе не использовать печати. 
  

  
  
  
  

                                                 УТВЕРЖДЕНО 

                                                 Постановление 

                                                 Министерства сельского 

                                                 хозяйства и продовольствия 

                                                 Республики Беларусь 

                                                 01.06.2022 N 55 

  

РЕГЛАМЕНТ 



 

 

АДМИНИСТРАТИВНОЙ ПРОЦЕДУРЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ В ОТНОШЕНИИ 
СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ, ПО ПОДПУНКТУ 7.5.2 "ПРОДЛЕНИЕ СРОКА 

ДЕЙСТВИЯ РЕГИСТРАЦИОННОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА ВЕТЕРИНАРНОГО 
ПРЕПАРАТА" 

  
1. Особенности осуществления административной процедуры: 

1.1. наименование уполномоченного органа (подведомственность административной 
процедуры) - Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия; 

1.2. нормативные правовые акты, международные договоры Республики Беларусь, 
международные правовые акты, содержащие обязательства Республики Беларусь, 
регулирующие порядок осуществления административной процедуры: 

Решение Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. N 317 "О применении 
ветеринарно-санитарных мер в Евразийском экономическом союзе"; 

Закон Республики Беларусь от 28 октября 2008 г. N 433-З "Об основах 
административных процедур"; 

Закон Республики Беларусь от 2 июля 2010 г. N 161-З "О ветеринарной 
деятельности"; 

Указ Президента Республики Беларусь от 25 июня 2021 г. N 240 "Об 
административных процедурах, осуществляемых в отношении субъектов 
хозяйствования"; 

Положение о порядке государственной регистрации ветеринарных препаратов, 
ведения Государственного реестра ветеринарных препаратов, порядке и условиях 
выдачи регистрационного свидетельства ветеринарного препарата, утвержденное 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 апреля 2017 г. N 317 
(далее - Положение); 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2021 г. N 
548 "Об административных процедурах, осуществляемых в отношении субъектов 
хозяйствования"; 

постановление Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь от 15 ноября 2017 г. N 53 "О некоторых мерах по реализации постановления 
Совета Министров Республики Беларусь от 29 апреля 2017 г. N 317"; 

1.3. иные имеющиеся особенности осуществления административной процедуры: 

1.3.1. дополнительное основание для отказа в приеме заявления и осуществлении 
административной процедуры к указанным в Законе Республики Беларусь "Об основах 
административных процедур" определено в пункте 14 Положения; 

1.3.2. условием осуществления административной процедуры является выполнение 
предварительных работ, осуществляемых в соответствии с пунктами 4 - 9 Положения 
(часть вторая пункта 3 Положения). 

2. Документы и (или) сведения, необходимые для осуществления административной 
процедуры, представляемые заинтересованным лицом: 

  

Наименование документа и 
(или) сведений 

Требования, 
предъявляемые к документу 

и (или) сведениям 

Форма и порядок 
представления документа и 

(или) сведений 



 

 

заявление о 
государственной 
регистрации ветеринарного 
препарата 

по форме согласно 
приложению 

в письменной форме: 
в ходе приема 
заинтересованного лица; 
по почте; 
нарочным (курьером) 

документ об уплате 
государственной пошлины 
(за исключением случая 
внесения платы 
посредством использования 
автоматизированной 
информационной системы 
единого расчетного и 
информационного 
пространства) 

документ должен 
соответствовать 
требованиям, 
определенным в пункте 6 
статьи 287 Налогового 
кодекса Республики 
Беларусь 

в письменной форме: 
в ходе приема 
заинтересованного лица; 
по почте; 
нарочным (курьером) 

  
При подаче заявления уполномоченный орган вправе потребовать от 

заинтересованного лица документы, предусмотренные в абзацах втором - седьмом части 
первой пункта 2 статьи 15 Закона Республики Беларусь "Об основах административных 
процедур". 

3. Сведения о справке или ином документе, выдаваемом (принимаемом, 
согласовываемом, утверждаемом) уполномоченным органом по результатам 
осуществления административной процедуры: 

  

Наименование документа Срок действия Форма представления 

регистрационное 
свидетельство 
ветеринарного препарата 

пять лет письменная 

  
Иные действия, совершаемые уполномоченным органом по исполнению 

административного решения, - включение сведений о ветеринарных препаратах в 
Государственный реестр ветеринарных препаратов. 

4. Вид и размер платы, взимаемой при осуществлении административной 
процедуры, или перечень затрат, связанных с осуществлением административной 
процедуры: государственная пошлина в размере 10 базовых величин. 

5. Порядок подачи (отзыва) административной жалобы: 
  

Наименование государственного органа 
(иной организации), рассматривающего 

административную жалобу 

Форма подачи (отзыва) административной 
жалобы (электронная и (или) письменная 

форма) 

Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия 

письменная 

  
  
  
  
  

Приложение 



 

 

к Регламенту административной процедуры, 

осуществляемой в отношении субъектов 

хозяйствования, по подпункту 7.5.2 

"Продление срока действия регистрационного 

свидетельства ветеринарного препарата" 
  

Форма 
  

                                               Департамент ветеринарного 

                                               и продовольственного надзора 

                                               Министерства сельского 

                                               хозяйства и продовольствия 

  
                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

           о государственной регистрации ветеринарного препарата 

  
     Заявитель ____________________________________________________________ 

                (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), 

                                         место 

___________________________________________________________________________ 

жительства индивидуального предпринимателя, наименование и место нахождения 

___________________________________________________________________________ 

   юридического лица, контактный телефон, регистрационный номер в Едином 

___________________________________________________________________________ 

государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) 

     Прошу   продлить    срок   действия   регистрационного   свидетельства 

ветеринарного    препарата   и   выдать    регистрационное    свидетельство 

ветеринарного препарата __________________________________________________. 

                              (наименование ветеринарного препарата) 

     Ветеринарный препарат относится к ___________________________________. 

                                        (клинико-фармакологическая группа) 

     Ветеринарный препарат, в состав которого входят ______________________ 

                                                         (действующие 

__________________________________________________________________________, 

            и вспомогательные вещества ветеринарного препарата) 

выпускается в форме ______________________________________________________. 

                                     (лекарственная форма) 

     Порядок применения ветеринарного препарата __________________________. 

     Производитель _______________________________________________________. 

                        (наименование, адрес, контактный телефон, факс) 

     Сведения    о    внесении    платы,    взимаемой   при   осуществлении 

административной   процедуры   (в   случае   внесения   платы   посредством 

использования автоматизированной  информационной системы единого расчетного 

и информационного пространства) ___________________________________________ 

                                        (учетный номер операции 

__________________________________________________________________________. 

      (транзакции) в едином расчетном и информационном пространстве) 

     Заявитель   гарантирует   достоверность   информации,   содержащейся в 

настоящем заявлении. 

  
_____________          __________________         _________________________ 

   (дата)                   (подпись)               (инициалы, фамилия) 

                             М.П. <*> 

  
-------------------------------- 

<*> Печать может не проставляться субъектами хозяйствования, которые в 
соответствии с законодательными актами вправе не использовать печати. 



 

 

  
  
  
  
  

                                                 УТВЕРЖДЕНО 

                                                 Постановление 

                                                 Министерства сельского 

                                                 хозяйства и продовольствия 

                                                 Республики Беларусь 

                                                 01.06.2022 N 55 

  

РЕГЛАМЕНТ 

АДМИНИСТРАТИВНОЙ ПРОЦЕДУРЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ В ОТНОШЕНИИ 
СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ, ПО ПОДПУНКТУ 7.5.3 "ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В 

РЕГИСТРАЦИОННОЕ ДОСЬЕ ИЛИ РЕГИСТРАЦИОННОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО 
ВЕТЕРИНАРНОГО ПРЕПАРАТА" 

  
1. Особенности осуществления административной процедуры: 

1.1. наименование уполномоченного органа (подведомственность административной 
процедуры) - Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия; 

1.2. нормативные правовые акты, международные договоры Республики Беларусь, 
международные правовые акты, содержащие обязательства Республики Беларусь, 
регулирующие порядок осуществления административной процедуры: 

Решение Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. N 317 "О применении 
ветеринарно-санитарных мер в Евразийском экономическом союзе"; 

Закон Республики Беларусь от 28 октября 2008 г. N 433-З "Об основах 
административных процедур"; 

Закон Республики Беларусь от 2 июля 2010 г. N 161-З "О ветеринарной 
деятельности"; 

Указ Президента Республики Беларусь от 25 июня 2021 г. N 240 "Об 
административных процедурах, осуществляемых в отношении субъектов 
хозяйствования"; 

Положение о порядке государственной регистрации ветеринарных препаратов, 
ведения Государственного реестра ветеринарных препаратов, порядке и условиях 
выдачи регистрационного свидетельства ветеринарного препарата, утвержденное 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 апреля 2017 г. N 317 
(далее - Положение); 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2021 г. N 
548 "Об административных процедурах, осуществляемых в отношении субъектов 
хозяйствования"; 

постановление Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь от 15 ноября 2017 г. N 53 "О некоторых мерах по реализации постановления 
Совета Министров Республики Беларусь от 29 апреля 2017 г. N 317"; 

1.3. иные имеющиеся особенности осуществления административной процедуры: 

1.3.1. дополнительное основание для отказа в приеме заявления и осуществлении 



 

 

административной процедуры к указанным в Законе Республики Беларусь "Об основах 
административных процедур" определено в пункте 14 Положения; 

1.3.2. условием осуществления административной процедуры является выполнение 
предварительных работ, осуществляемых в соответствии с пунктами 4 - 9 Положения 
(часть вторая пункта 3 Положения). 

2. Документы и (или) сведения, необходимые для осуществления административной 
процедуры, представляемые заинтересованным лицом: 

  

Наименование документа и 
(или) сведений 

Требования, 
предъявляемые к документу 

и (или) сведениям 

Форма и порядок 
представления документа и 

(или) сведений 

заявление о 
государственной 
регистрации ветеринарного 
препарата 

по форме согласно 
приложению 

в письменной форме: 
в ходе приема 
заинтересованного лица; 
по почте; 
нарочным (курьером) 

  
При подаче заявления уполномоченный орган вправе потребовать от 

заинтересованного лица документы, предусмотренные в абзацах втором - седьмом части 
первой пункта 2 статьи 15 Закона Республики Беларусь "Об основах административных 
процедур". 

3. Сведения о справке или ином документе, выдаваемом (принимаемом, 
согласовываемом, утверждаемом) уполномоченным органом по результатам 
осуществления административной процедуры: 

  

Наименование документа Срок действия Форма представления 

регистрационное 
свидетельство 
ветеринарного препарата 
(при внесении изменений и 
(или) дополнений в 
регистрационное 
свидетельство 
ветеринарного препарата) 

пять лет письменная 

  
4. Порядок подачи (отзыва) административной жалобы: 

  

Наименование государственного органа 
(иной организации), рассматривающего 

административную жалобу 

Форма подачи (отзыва) административной 
жалобы (электронная и (или) письменная 

форма) 

Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия 

письменная 

  
  
  
  
  

Приложение 



 

 

к Регламенту административной процедуры, 

осуществляемой в отношении субъектов 

хозяйствования, по подпункту 7.5.3 

"Внесение изменения в регистрационное 

досье или регистрационное свидетельство 

ветеринарного препарата" 
  

Форма 
  

                                               Департамент ветеринарного 

                                               и продовольственного надзора 

                                               Министерства сельского 

                                               хозяйства и продовольствия 

  
                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

           о государственной регистрации ветеринарного препарата 

  
     Заявитель ____________________________________________________________ 

                (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), 

                                         место 

___________________________________________________________________________ 

жительства индивидуального предпринимателя, наименование и место нахождения 

___________________________________________________________________________ 

   юридического лица, контактный телефон, регистрационный номер в Едином 

___________________________________________________________________________ 

государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) 

     Прошу внести изменения  и  (или)  дополнения в регистрационное досье и 

(или) регистрационное свидетельство ветеринарного препарата _______________ 

                                                             (наименование 

__________________________________________________________________________. 

                         ветеринарного препарата) 

     Ветеринарный препарат относится к ___________________________________. 

                                        (клинико-фармакологическая группа) 

     Ветеринарный препарат, в состав которого входят ______________________ 

                                                          (действующие 

__________________________________________________________________________, 

            и вспомогательные вещества ветеринарного препарата) 

выпускается в форме ______________________________________________________. 

                                    (лекарственная форма) 

     Порядок применения ветеринарного препарата __________________________. 

     Производитель _______________________________________________________. 

                       (наименование, адрес, контактный телефон, факс) 

     Заявитель   гарантирует   достоверность   информации,   содержащейся в 

настоящем заявлении. 

  
_____________        __________________           _________________________ 

   (дата)                 (подпись)                   (инициалы, фамилия) 

                           М.П. <*> 

  
-------------------------------- 

<*> Печать может не проставляться субъектами хозяйствования, которые в 
соответствии с законодательными актами вправе не использовать печати. 
  

  
  
  



 

 

  

                                                 УТВЕРЖДЕНО 

                                                 Постановление 

                                                 Министерства сельского 

                                                 хозяйства и продовольствия 

                                                 Республики Беларусь 

                                                 01.06.2022 N 55 

  

РЕГЛАМЕНТ 

АДМИНИСТРАТИВНОЙ ПРОЦЕДУРЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ В ОТНОШЕНИИ 
СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ, ПО ПОДПУНКТУ 7.6.1 "ПОЛУЧЕНИЕ 

РЕГИСТРАЦИОННОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА КОРМОВОЙ ДОБАВКИ" 
  

1. Особенности осуществления административной процедуры: 

1.1. наименование уполномоченного органа (подведомственность административной 
процедуры) - Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия; 

1.2. нормативные правовые акты, международные договоры Республики Беларусь, 
международные правовые акты, содержащие обязательства Республики Беларусь, 
регулирующие порядок осуществления административной процедуры: 

Решение Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. N 317 "О применении 
ветеринарно-санитарных мер в Евразийском экономическом союзе"; 

Закон Республики Беларусь от 28 октября 2008 г. N 433-З "Об основах 
административных процедур"; 

Закон Республики Беларусь от 2 июля 2010 г. N 161-З "О ветеринарной 
деятельности"; 

Указ Президента Республики Беларусь от 25 июня 2021 г. N 240 "Об 
административных процедурах, осуществляемых в отношении субъектов 
хозяйствования"; 

Положение о порядке государственной регистрации кормовых добавок, ведения 
Государственного реестра кормовых добавок, порядке и условиях выдачи 
регистрационного свидетельства кормовой добавки, утвержденное постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 29 апреля 2017 г. N 317 (далее - Положение); 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2021 г. N 
548 "Об административных процедурах, осуществляемых в отношении субъектов 
хозяйствования"; 

постановление Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь от 15 ноября 2017 г. N 53 "О некоторых мерах по реализации постановления 
Совета Министров Республики Беларусь от 29 апреля 2017 г. N 317"; 

1.3. иные имеющиеся особенности осуществления административной процедуры: 

1.3.1. дополнительное основание для отказа в приеме заявления и осуществлении 
административной процедуры к указанным в Законе Республики Беларусь "Об основах 
административных процедур" определено в пункте 12 Положения; 

1.3.2. условием осуществления административной процедуры является выполнение 
предварительных работ, осуществляемых в соответствии с пунктами 4 - 7 Положения 
(часть вторая пункта 3 Положения). 



 

 

2. Документы и (или) сведения, необходимые для осуществления административной 
процедуры, представляемые заинтересованным лицом: 

  

Наименование документа и 
(или) сведений 

Требования, 
предъявляемые к документу 

и (или) сведениям 

Форма и порядок 
представления документа и 

(или) сведений 

заявление о 
государственной 
регистрации кормовой 
добавки 

по форме согласно 
приложению 

в письменной форме: 
в ходе приема 
заинтересованного лица; 
по почте; 
нарочным (курьером) 

  
При подаче заявления уполномоченный орган вправе потребовать от 

заинтересованного лица документы, предусмотренные в абзацах втором - седьмом части 
первой пункта 2 статьи 15 Закона Республики Беларусь "Об основах административных 
процедур". 

3. Сведения о справке или ином документе, выдаваемом (принимаемом, 
согласовываемом, утверждаемом) уполномоченным органом по результатам 
осуществления административной процедуры: 

  

Наименование документа Срок действия Форма представления 

регистрационное 
свидетельство кормовой 
добавки 

пять лет письменная 

  
Иные действия, совершаемые уполномоченным органом по исполнению 

административного решения, - включение сведений о кормовой добавке в 
Государственный реестр кормовых добавок. 

4. Порядок подачи (отзыва) административной жалобы: 
  

Наименование государственного органа 
(иной организации), рассматривающего 

административную жалобу 

Форма подачи (отзыва) административной 
жалобы (электронная и (или) письменная 

форма) 

Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия 

письменная 

  
  
  
  
  

Приложение 

к Регламенту административной процедуры, 

осуществляемой в отношении субъектов 

хозяйствования, по подпункту 7.6.1 

"Получение регистрационного 



 

 

свидетельства кормовой добавки" 
  

Форма 
  

                                               Департамент ветеринарного 

                                               и продовольственного надзора 

                                               Министерства сельского 

                                               хозяйства и продовольствия 

  
                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

              о государственной регистрации кормовой добавки 

  
     Заявитель ____________________________________________________________ 

               (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), 

                                   место 

___________________________________________________________________________ 

жительства индивидуального предпринимателя, наименование и место нахождения 

___________________________________________________________________________ 

   юридического лица, контактный телефон, регистрационный номер в Едином 

___________________________________________________________________________ 

государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) 

     Прошу провести государственную регистрацию кормовой добавки  и  выдать 

регистрационное свидетельство кормовой добавки ____________________________ 

                                                       (наименование 

__________________________________________________________________________. 

                             кормовой добавки) 

     Кормовая добавка относится к ________________________________________. 

                                          (вид кормовой добавки) 

     Кормовая добавка, в состав которой входят ____________________________ 

                                                          (действующие 

__________________________________________________________________________, 

               и вспомогательные вещества кормовой добавки) 

выпускается в форме ______________________________________________________. 

                                   (порошок, гранулы или иное) 

     Порядок применения кормовой добавки _________________________________. 

     Производитель _______________________________________________________. 

                      (наименование, адрес, контактный телефон, факс) 

     Заявитель   гарантирует   достоверность   информации,  содержащейся  в 

настоящем заявлении. 

  
_____________            __________________        ________________________ 

   (дата)                     (подпись)               (инициалы, фамилия) 

                               М.П.* 

  
-------------------------------- 

<*> Печать может не проставляться субъектами хозяйствования, которые в 
соответствии с законодательными актами вправе не использовать печати. 
  

  
  
  
  

                                                 УТВЕРЖДЕНО 

                                                 Постановление 

                                                 Министерства сельского 

                                                 хозяйства и продовольствия 

                                                 Республики Беларусь 

                                                 01.06.2022 N 55 

  



 

 

РЕГЛАМЕНТ 

АДМИНИСТРАТИВНОЙ ПРОЦЕДУРЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ В ОТНОШЕНИИ 
СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ, ПО ПОДПУНКТУ 7.6.2 "ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В 

РЕГИСТРАЦИОННОЕ ДОСЬЕ ИЛИ РЕГИСТРАЦИОННОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО 
КОРМОВОЙ ДОБАВКИ" 

  
1. Особенности осуществления административной процедуры: 

1.1. наименование уполномоченного органа (подведомственность административной 
процедуры) - Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия; 

1.2. нормативные правовые акты, международные договоры Республики Беларусь, 
международные правовые акты, содержащие обязательства Республики Беларусь, 
регулирующие порядок осуществления административной процедуры: 

Решение Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. N 317 "О применении 
ветеринарно-санитарных мер в Евразийском экономическом союзе"; 

Закон Республики Беларусь от 28 октября 2008 г. N 433-З "Об основах 
административных процедур"; 

Закон Республики Беларусь от 2 июля 2010 г. N 161-З "О ветеринарной 
деятельности"; 

Указ Президента Республики Беларусь от 25 июня 2021 г. N 240 "Об 
административных процедурах, осуществляемых в отношении субъектов 
хозяйствования"; 

Положение о порядке государственной регистрации кормовых добавок, ведения 
Государственного реестра кормовых добавок, порядке и условиях выдачи 
регистрационного свидетельства кормовой добавки, утвержденное постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 29 апреля 2017 г. N 317 (далее - Положение); 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2021 г. N 
548 "Об административных процедурах, осуществляемых в отношении субъектов 
хозяйствования"; 

постановление Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь от 15 ноября 2017 г. N 53 "О некоторых мерах по реализации постановления 
Совета Министров Республики Беларусь от 29 апреля 2017 г. N 317"; 

1.3. иные имеющиеся особенности осуществления административной процедуры: 

1.3.1. дополнительное основание для отказа в приеме заявления и осуществлении 
административной процедуры к указанным в Законе Республики Беларусь "Об основах 
административных процедур" определено в пункте 12 Положения; 

1.3.2. условием осуществления административной процедуры является выполнение 
предварительных работ, осуществляемых в соответствии с пунктами 4 - 7 Положения 
(часть вторая пункта 3 Положения). 

2. Документы и (или) сведения, необходимые для осуществления административной 
процедуры, представляемые заинтересованным лицом: 

  

Наименование документа и 
(или) сведений 

Требования, 
предъявляемые к документу 

и (или) сведениям 

Форма и порядок 
представления документа и 

(или) сведений 



 

 

заявление о 
государственной 
регистрации кормовой 
добавки 

по форме согласно 
приложению 

в письменной форме: 
в ходе приема 
заинтересованного лица; 
по почте; 
нарочным (курьером) 

  
При подаче заявления уполномоченный орган вправе потребовать от 

заинтересованного лица документы, предусмотренные в абзацах втором - седьмом части 
первой пункта 2 статьи 15 Закона Республики Беларусь "Об основах административных 
процедур". 

3. Сведения о справке или ином документе, выдаваемом (принимаемом, 
согласовываемом, утверждаемом) уполномоченным органом по результатам 
осуществления административной процедуры: 

  

Наименование документа Срок действия Форма представления 

регистрационное 
свидетельство кормовой 
добавки (при внесении 
изменения в 
регистрационное 
свидетельство кормовой 
добавки) 

пять лет письменная 

  
4. Порядок подачи (отзыва) административной жалобы: 

  

Наименование государственного органа 
(иной организации), рассматривающего 

административную жалобу 

Форма подачи (отзыва) административной 
жалобы (электронная и (или) письменная 

форма) 

Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия 

письменная 

  
  
  
  
  

Приложение 

к Регламенту административной процедуры, 

осуществляемой в отношении субъектов 

хозяйствования, по подпункту 7.6.2 

"Внесение изменения в регистрационное 

досье или регистрационное свидетельство 

кормовой добавки" 
  

Форма 
  

                                               Департамент ветеринарного 



 

 

                                               и продовольственного надзора 

                                               Министерства сельского 

                                               хозяйства и продовольствия 

  
                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

              о государственной регистрации кормовой добавки 

  
     Заявитель ____________________________________________________________ 

                (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), 

                                       место 

___________________________________________________________________________ 

жительства индивидуального предпринимателя, наименование и место нахождения 

___________________________________________________________________________ 

   юридического лица, контактный телефон, регистрационный номер в Едином 

___________________________________________________________________________ 

государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) 

     Прошу внести изменения в _____________________________________________ 

                                (регистрационное досье (регистрационное 

                                                 свидетельство) 

кормовой добавки _________________________________________________________. 

                              (наименование кормовой добавки) 

     Номер регистрационного свидетельства кормовой добавки _______________. 

     Срок действия регистрационного свидетельства кормовой добавки _______. 

     Кормовая добавка относится к ________________________________________. 

                                         (вид кормовой добавки) 

     Кормовая добавка, в состав которой входят ____________________________ 

                                                        (действующие 

__________________________________________________________________________, 

               и вспомогательные вещества кормовой добавки) 

выпускается в форме ______________________________________________________. 

                               (порошок, гранулы или иное) 

     Порядок применения кормовой добавки _________________________________. 

     Производитель _______________________________________________________. 

                       (наименование, адрес, контактный телефон, факс) 

     Заявитель   гарантирует   достоверность   информации,   содержащейся в 

настоящем заявлении. 

  
_____________           __________________          _______________________ 

   (дата)                     (подпись)               (инициалы, фамилия) 

                               М.П. <*> 

  
-------------------------------- 

<*> Печать может не проставляться субъектами хозяйствования, которые в 
соответствии с законодательными актами вправе не использовать печати. 
  

  
  
  
  

                                                 УТВЕРЖДЕНО 

                                                 Постановление 

                                                 Министерства сельского 

                                                 хозяйства и продовольствия 

                                                 Республики Беларусь 

                                                 01.06.2022 N 55 

  

РЕГЛАМЕНТ 

АДМИНИСТРАТИВНОЙ ПРОЦЕДУРЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ В ОТНОШЕНИИ 
СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ, ПО ПОДПУНКТУ 7.6.3 "ПРОДЛЕНИЕ СРОКА 



 

 

ДЕЙСТВИЯ РЕГИСТРАЦИОННОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА КОРМОВОЙ ДОБАВКИ" 
  

1. Особенности осуществления административной процедуры: 

1.1. наименование уполномоченного органа (подведомственность административной 
процедуры) - Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия; 

1.2. нормативные правовые акты, международные договоры Республики Беларусь, 
международные правовые акты, содержащие обязательства Республики Беларусь, 
регулирующие порядок осуществления административной процедуры: 

Решение Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. N 317 "О применении 
ветеринарно-санитарных мер в Евразийском экономическом союзе"; 

Закон Республики Беларусь от 28 октября 2008 г. N 433-З "Об основах 
административных процедур"; 

Закон Республики Беларусь от 2 июля 2010 г. N 161-З "О ветеринарной 
деятельности"; 

Указ Президента Республики Беларусь от 25 июня 2021 г. N 240 "Об 
административных процедурах, осуществляемых в отношении субъектов 
хозяйствования"; 

Положение о порядке государственной регистрации кормовых добавок, ведения 
Государственного реестра кормовых добавок, порядке и условиях выдачи 
регистрационного свидетельства кормовой добавки, утвержденное постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 29 апреля 2017 г. N 317 (далее - Положение); 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2021 г. N 
548 "Об административных процедурах, осуществляемых в отношении субъектов 
хозяйствования"; 

постановление Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь от 15 ноября 2017 г. N 53 "О некоторых мерах по реализации постановления 
Совета Министров Республики Беларусь от 29 апреля 2017 г. N 317"; 

1.3. иные имеющиеся особенности осуществления административной процедуры: 

1.3.1. дополнительное основание для отказа в приеме заявления и осуществлении 
административной процедуры к указанным в Законе Республики Беларусь "Об основах 
административных процедур" определено в пункте 12 Положения; 

1.3.2. условием осуществления административной процедуры является выполнение 
предварительных работ, осуществляемых в соответствии с пунктами 4 - 7 Положения 
(часть вторая пункта 3 Положения). 

2. Документы и (или) сведения, необходимые для осуществления административной 
процедуры, представляемые заинтересованным лицом: 

  

Наименование документа и 
(или) сведений 

Требования, 
предъявляемые к документу 

и (или) сведениям 

Форма и порядок 
представления документа и 

(или) сведений 

заявление о 
государственной 
регистрации кормовой 
добавки 

по форме согласно 
приложению 

в письменной форме: 
в ходе приема 
заинтересованного лица; 
по почте; 



 

 

нарочным (курьером) 

  
При подаче заявления уполномоченный орган вправе потребовать от 

заинтересованного лица документы, предусмотренные в абзацах втором - седьмом части 
первой пункта 2 статьи 15 Закона Республики Беларусь "Об основах административных 
процедур". 

3. Сведения о справке или ином документе, выдаваемом (принимаемом, 
согласовываемом, утверждаемом) уполномоченным органом по результатам 
осуществления административной процедуры: 

  

Наименование документа Срок действия Форма представления 

регистрационное 
свидетельство кормовой 
добавки 

пять лет письменная 

  
4. Порядок подачи (отзыва) административной жалобы: 

  

Наименование государственного органа 
(иной организации), рассматривающего 

административную жалобу 

Форма подачи (отзыва) административной 
жалобы (электронная и (или) письменная 

форма) 

Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия 

письменная 

  
  
  
  
  

Приложение 

к Регламенту административной процедуры, 

осуществляемой в отношении субъектов 

хозяйствования, по подпункту 7.6.3 

"Продление срока действия регистрационного 

свидетельства кормовой добавки" 
  

Форма 
  

                                               Департамент ветеринарного 

                                               и продовольственного надзора 

                                               Министерства сельского 

                                               хозяйства и продовольствия 

  
                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

              о государственной регистрации кормовой добавки 

  
     Заявитель ____________________________________________________________ 

                (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), 

                                      место 

___________________________________________________________________________ 

жительства индивидуального предпринимателя, наименование и место нахождения 



 

 

___________________________________________________________________________ 

  юридического лица, контактный телефон, регистрационный номер в Едином 

___________________________________________________________________________ 

государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) 

    Прошу продлить срок действия  регистрационного  свидетельства  кормовой 

добавки и выдать регистрационное свидетельство кормовой добавки ___________ 

__________________________________________________________________________. 

                      (наименование кормовой добавки) 

     Номер регистрационного свидетельства кормовой добавки _______________. 

     Срок действия регистрационного свидетельства кормовой добавки _______. 

     Кормовая добавка относится к ________________________________________. 

                                           (вид кормовой добавки) 

     Кормовая добавка, в состав которой входят ____________________________ 

                                                         (действующие 

__________________________________________________________________________, 

               и вспомогательные вещества кормовой добавки) 

выпускается в форме ______________________________________________________. 

                                 (порошок, гранулы или иное) 

     Порядок применения кормовой добавки _________________________________. 

     Производитель _______________________________________________________. 

                       (наименование, адрес, контактный телефон, факс) 

     Заявитель   гарантирует   достоверность   информации,   содержащейся в 

настоящем заявлении. 

  
_____________       __________________               ______________________ 

    (дата)              (подпись)                     (инициалы, фамилия) 

                         М.П. <*> 

  
-------------------------------- 

<*> Печать может не проставляться субъектами хозяйствования, которые в 
соответствии с законодательными актами вправе не использовать печати. 

  
  

------------------------------------------------------------------ 


