
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
29 апреля 2017 г. N 317 

 
О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ "О ВЕТЕРИНАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" 

 

В соответствии с абзацами тринадцатым и шестнадцатым статьи 8 Закона Республики Беларусь от 2 июля 2010 года "О ветеринарной деятельности" 

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

Положение о порядке государственной регистрации ветеринарных препаратов, ведения Государственного реестра ветеринарных препаратов, 

порядке и условиях выдачи регистрационного свидетельства ветеринарного препарата; 

Положение о порядке государственной регистрации кормовых добавок, ведения Государственного реестра кормовых добавок, порядке и условиях 

выдачи регистрационного свидетельства кормовой добавки. 

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

2.1. в едином перечне административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденном 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; Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 14.03.2013, 5/36975; 

02.07.2014, 5/39045; 10.11.2016, 5/42879): 

 

2.1.1. пункт 7.4 изложить в следующей редакции: 

 
"7.4. Государственная         Департамент ветеринарного  для государственной       15 рабочих дней     5 лет                10 базовых величин 
регистрация ветеринарных      и продовольственного       регистрации ветеринарных 
препаратов и выдача           надзора Минсельхозпрода    препаратов и выдачи 
регистрационного                                         регистрационного 
свидетельства ветеринарного                              свидетельства 
препарата, продление срока                               ветеринарного препарата: 
действия регистрационного 
свидетельства ветеринарного                                  заявление о 
препарата, внесение                                          государственной 
изменений и (или) дополнений                                 регистрации 
в регистрационное досье и                                    ветеринарного 
(или) регистрационное                                        препарата по форме, 
свидетельство ветеринарного                                  Минсельхозпродом 
препарата 
                                                             положительный отчет 
                                                             ГУ "Белорусский 
                                                             государственный 



 

 

                                                             ветеринарный центр" 
                                                             о соответствии 
                                                             ветеринарного 
                                                             препарата требованиям 
                                                             технических 
                                                             нормативных правовых 
                                                             актов, составленный 
                                                             по результатам 
                                                             лабораторных 
                                                             исследований 
                                                             (испытаний) 
 
                                                             положительный отчет 
                                                             организации, 
                                                             осуществляющей 
                                                             научную, 
                                                             научно-практическую 
                                                             деятельность в 
                                                             области ветеринарии, 
                                                             о результатах 
                                                             производственных 
                                                             испытаний (при 
                                                             необходимости их 
                                                             проведения) 
 
                                                         для продления срока       15 рабочих дней     5 лет                10 базовых величин 
                                                         действия регистрационного 
                                                         свидетельства 
                                                         ветеринарного препарата: 
                                                         заявление о продлении 
                                                         срока действия 
                                                         регистрационного 
                                                         свидетельства 
                                                         ветеринарного препарата 
                                                         по форме, утвержденной 
                                                         Минсельхозпродом 
 
                                                             положительный 
                                                             отчет ГУ 
                                                             "Белорусский 
                                                             государственный 
                                                             ветеринарный 
                                                             центр" о 
                                                             соответствии 
                                                             ветеринарного 
                                                             препарата 
                                                             требованиям 
                                                             технических 
                                                             нормативных правовых 
                                                             актов, составленный 



 

 

                                                             по результатам 
                                                             лабораторных 
                                                             исследований 
                                                             (испытаний) 
 
                                                         для внесения изменений и  15 рабочих дней     в течение срока      бесплатно"; 
                                                         (или) дополнений в                            действия 
                                                         регистрационное досье и                       регистрационного 
                                                         (или) регистрационное                         свидетельства 
                                                         свидетельство                                 ветеринарного 
                                                         ветеринарного препарата:                      препарата 
 
                                                             заявление о внесении 
                                                             изменений и (или) 
                                                             дополнений в 
                                                             регистрационное досье 
                                                             и (или) 
                                                             регистрационное 
                                                             свидетельство 
                                                             ветеринарного 
                                                             препарата по форме, 
                                                             утвержденной 
                                                             Минсельхозпродом 
 
                                                             положительный 
                                                             отчет ГУ "Белорусский 
                                                             государственный 
                                                             ветеринарный 
                                                             центр" о соответствии 
                                                             ветеринарного 
                                                             препарата требованиям 
                                                             технических 
                                                             нормативных правовых 
                                                             актов, составленный 
                                                             по результатам 
                                                             лабораторных 
                                                             исследований 
                                                             (испытаний), в 
                                                             случаях: 
 
                                                             определения других 
                                                             видов животных, в 
                                                             отношении которых 
                                                             согласно инструкции 
                                                             по применению 
                                                             ветеринарного 
                                                             препарата разрешено 
                                                             его использование 
 
                                                             введения в состав 



 

 

                                                             ветеринарного 
                                                             препарата одного или 
                                                             нескольких 
                                                             вспомогательных 
                                                             веществ, их замены и 
                                                             (или) исключения из 
                                                             состава ветеринарного 
                                                             препарата этих 
                                                             веществ 
 
                                                             изменения методов 
                                                             контроля качества 
                                                             ветеринарного 
                                                             препарата 
 
                                                             изменения срока 
                                                             годности 
                                                             ветеринарного 
                                                             препарата 
 
                                                             изменения условий 
                                                             хранения 
                                                             ветеринарного 
                                                             препарата 
 
                                                             изменения материала 
                                                             первичной упаковки 
                                                             изменения процесса 
                                                             производства 
                                                             ветеринарного 
                                                             препарата 

 

2.1.2. пункт 7.22 изложить в следующей редакции: 

 
"7.22. Государственная        Департамент ветеринарного  для государственной       15 рабочих дней     5 лет                бесплатно 
регистрация кормовых добавок  и продовольственного       регистрации кормовых 
и выдача регистрационного     надзора Минсельхозпрода    добавок и выдачи 
свидетельства кормовой                                   регистрационного 
добавки, продление срока                                 свидетельства кормовой 
действия регистрационного                                добавки: 
свидетельства кормовой 
добавки                                                     заявление о 
                                                            государственной 
                                                            регистрации кормовой 
                                                            добавки по форме, 
                                                            определяемой 
                                                            Минсельхозпродом 
 



 

 

                                                            положительный отчет 
                                                            ГУ "Белорусский 
                                                            государственный 
                                                            ветеринарный центр" о 
                                                            соответствии кормовой 
 
                                                            добавки требованиям 
                                                            технических 
                                                            нормативных правовых 
                                                            актов, составленный 
                                                            по результатам 
                                                            лабораторных 
                                                            исследований 
                                                            (испытаний) 
 
                                                            положительный отчет 
                                                            ГУ "Белорусский 
                                                            государственный 
                                                            ветеринарный центр", 
                                                            составленный по 
                                                            результатам 
                                                            обследования 
                                                            состояния 
                                                            производства на 
                                                            способность стабильно 
                                                            выпускать кормовые 
 
                                                            добавки в 
                                                            соответствии с 
                                                            требованиями 
                                                            технических 
                                                            нормативных правовых 
                                                            актов 
 
                                                         для продления срока       15 рабочих дней     5 лет                бесплатно"; 
                                                         действия регистрационного 
                                                         свидетельства кормовой 
                                                         добавки: 
 
                                                            заявление о продлении 
                                                            срока действия 
                                                            регистрационного 
                                                            свидетельства 
                                                            кормовой 
 
                                                            добавки по форме, 
                                                            определяемой 
                                                            Минсельхозпродом 
 



 

 

                                                            положительный отчет 
                                                            ГУ "Белорусский 
                                                            государственный 
                                                            ветеринарный центр" о 
                                                            соответствии кормовой 
 
                                                            добавки требованиям 
                                                            технических 
                                                            нормативных 
                                                            правовых актов, 
                                                            составленный по 
                                                            результатам 
                                                            лабораторных 
                                                            исследований 
                                                            (испытаний) 
 
                                                            положительный отчет 
                                                            ГУ "Белорусский 
                                                            государственный 
                                                            ветеринарный центр", 
                                                            составленный по 
                                                            результатам 
                                                            обследования 
                                                            состояния 
                                                            производства на 
                                                            способность стабильно 
                                                            выпускать кормовые 
 
                                                            добавки в 
                                                            соответствии с 
                                                            требованиями 
                                                            технических 
                                                            нормативных 
                                                            правовых актов 

 

2.2. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 7 июня 2012 г. N 529 "Об утверждении Положения о порядке и условиях 

присвоения ассортиментных номеров на мясные и мясосодержащие (в том числе мясо-растительные и растительно-мясные) консервы для маркировки 

потребительской тары и Положения о порядке государственной регистрации кормовых добавок и внесении дополнений и изменений в некоторые 

постановления Совета Министров Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., N 68, 5/35820): 

2.2.1. из названия слова "и Положения о порядке государственной регистрации кормовых добавок" исключить; 

2.2.2. пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке и условиях присвоения ассортиментных номеров на мясные и мясосодержащие (в том числе 

мясо-растительные и растительно-мясные) консервы для маркировки потребительской тары."; 

2.2.3. Положение о порядке государственной регистрации кормовых добавок, утвержденное этим постановлением, признать утратившим силу. 

3. Признать утратившим силу абзац третий подпункта 1.51 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 12 октября 2012 г. N 



 

 

926 "О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь" (Национальный правовой Интернет-

портал Республики Беларусь, 19.10.2012, 5/36352). 

4. Настоящее постановление вступает в силу со 2 мая 2017 г. 

 

Премьер-министр Республики Беларусь А.Кобяков

 

 

 

 

 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29.04.2017 N 317 "О мерах по реализации Закона Республики Беларусь "О ветеринарной 

деятельности" (вместе с "Положением о порядке государственной регистрации ветеринарных препаратов, ведения государственного реестра 

ветеринарных препаратов, порядке и условиях выдачи регистрационного свидетельства ветеринарного препарата", Положением о порядке 

государственной регистрации кормовых добавок, ведения государственного реестра кормовых добавок, порядке и условиях выдачи 

регистрационного свидетельства кормовой добавки) {КонсультантПлюс} 

 

 


