
 

Приложение 

к постановлению МПА СНГ 

от 13 апреля 2018 года № 47-15 

 

Межпарламентская Ассамблея государств – участников 

Содружества Независимых Государств 

 

МОДЕЛЬНЫЙ ЗАКОН 

Об идентификации, регистрации, прослеживаемости 

сельскохозяйственных животных, идентификации 

и прослеживаемости продуктов животного происхождения 

 

Настоящий Закон устанавливает правовые основы идентификации, реги-

страции, прослеживаемости сельскохозяйственных животных и продуктов жи-

вотного происхождения и способствует разработке и гармонизации в государ-

ствах – участниках Содружества Независимых Государств (далее – СНГ) соот-

ветствующего законодательства, определяет основные принципы идентифика-

ции, регистрации, прослеживаемости сельскохозяйственных животных, иден-

тификации и прослеживаемости продуктов животного происхождения, цели, 

задачи и порядок их осуществления.  

Особенности идентификации, регистрации, прослеживаемости сельскохо-

зяйственных животных и продуктов животного происхождения могут устанав-

ливаться национальным законодательством государств – участников СНГ. 

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 1. Предмет регулирования и сфера действия настоящего Зако-

на 

1. Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие при разведе-

нии, выращивании, содержании, перемещении, убое, реализации и ином ис-

пользовании сельскохозяйственных животных, определенных настоящим Зако-

ном, а также отношения, связанные с производством и реализацией продуктов 

животного происхождения. 

2. Действие настоящего Закона не распространяется: на отношения, воз-

никающие при использовании сельскохозяйственных животных (групп сель-

скохозяйственных животных) физическими лицами для собственных нужд без 

извлечения прибыли; на продукты животного происхождения, производство 

которых осуществляется физическими лицами для собственных нужд без из-

влечения прибыли. 

 

Статья 2. Основные понятия 

В настоящем Законе используются следующие основные термины и 

определения: 

владелец сельскохозяйственного животного (группы сельскохозяйствен-

ных животных) – юридическое или физическое лицо, в том числе индивиду-
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альный предприниматель, имеющее на праве собственности, хозяйственного 

ведения, оперативного управления или ином законном основании сельскохо-

зяйственное животное (группу сельскохозяйственных животных); 

группа сельскохозяйственных животных – два и более сельскохозяй-

ственных животных одного вида и одной породы, содержащиеся на одном жи-

вотноводческом объекте и идентифицированные групповым методом; 

единица продуктов животного происхождения – часть партии продуктов 

животного происхождения в потребительской, групповой или транспортной 

(логистической) упаковке, для которой значения идентификационных призна-

ков как объекта идентификации остаются неизменными в цепи поставки; 

животноводческий объект – комплекс, ферма, иные здания и сооруже-

ния, в которых осуществляется разведение, выращивание, содержание и убой 

сельскохозяйственных животных; 

идентификационный номер партии (единицы) продуктов животного 

происхождения – цифровой или буквенно-цифровой код, присваиваемый каж-

дой партии (единице) продуктов животного происхождения, позволяющий 

идентифицировать эту партию (единицу) продуктов животного происхождения; 

идентификационный номер сельскохозяйственного животного (группы 

сельскохозяйственных животных) – уникальный цифровой или буквенно-

цифровой номер, присваиваемый сельскохозяйственному животному (группе 

сельскохозяйственных животных) и неизменяемый в течение его (их) жизни;  

идентификация продуктов животного происхождения – отнесение пар-

тии или единицы продуктов животного происхождения к конкретному виду 

продуктов животного происхождения на основе маркировки (в части пищевой 

продукции животного происхождения), а также на основе маркировки и (или) 

присвоенного изготовителем (упаковщиком) продукции идентификационного 

номера партии или единицы продукции животного происхождения (в части 

непищевой продукции животного происхождения); 

идентификация сельскохозяйственного животного (группы сельскохо-

зяйственных животных) – присвоение сельскохозяйственному животному 

(группе сельскохозяйственных животных) идентификационного номера путем 

использования средств идентификации в зависимости от вида сельскохозяй-

ственного животного (группы сельскохозяйственных животных), регистрация 

сельскохозяйственного животного (группы сельскохозяйственных животных) в 

национальной информационной системе и (или) последующая возможность 

установления соответствия сельскохозяйственного животного (группы сельско-

хозяйственных животных) информации о нем (о них), содержащейся в нацио-

нальной информационной системе; 

изготовитель (производитель) продуктов животного происхождения – 

юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предпринима-

тель, осуществляющее производство и реализацию (выпуск в обращение) про-

дуктов животного происхождения, в том числе их переработку и утилизацию; 

изготовитель средств идентификации – юридическое лицо или индиви-

дуальный предприниматель, осуществляющие изготовление и реализацию (вы-

пуск в обращение) средств идентификации;  



3 

национальная информационная система в области идентификации, реги-

страции, прослеживаемости сельскохозяйственных животных и продуктов 

животного происхождения (далее – национальная информационная система) – 

совокупность информационных технологий и технических средств, действую-

щих в государстве – участнике СНГ и обеспечивающих обработку информаци-

онных ресурсов в области идентификации, регистрации, прослеживаемости 

сельскохозяйственных животных и продуктов животного происхождения; 

партия продуктов животного происхождения – определенное количе-

ство продуктов животного происхождения одного наименования, произведен-

ное (изготовленное) одним изготовителем в определенный промежуток време-

ни, с одинаковой маркировкой и сопровождаемое товаросопроводительной до-

кументацией, обеспечивающей прослеживаемость; 

паспорт сельскохозяйственного животного (группы сельскохозяйствен-

ных животных) – документ, установленный законодательством государства – 

участника СНГ, в том числе электронный, подтверждающий идентификацию и 

регистрацию животного в национальной информационной системе; 

перемещение сельскохозяйственного животного (группы сельскохозяй-

ственных животных) – процесс, в результате которого происходит смена жи-

вотноводческого объекта для сельскохозяйственного животного (группы сель-

скохозяйственных животных) либо смена владельца сельскохозяйственного 

животного (группы сельскохозяйственных животных); 

продукты животного происхождения – пищевое и непищевое сырье, по-

лученное от (или из) сельскохозяйственных животных, а также изготовленная 

(произведенная) из этого сырья пищевая или непищевая продукция, предназна-

ченная для кормовых, технических, фармацевтических и других целей;  

прослеживаемость продуктов животного происхождения – возмож-

ность документарно (на бумажных и (или) электронных носителях) установить 

изготовителя (производителя) и последующих собственников (кроме конечного 

потребителя) находящихся в обращении продуктов животного происхождения, 

а также место их происхождения (производства, изготовления); 

прослеживаемость сельскохозяйственного животного (группы сельско-

хозяйственных животных) – возможность установления происхождения, ме-

стонахождения, перемещения сельскохозяйственного животного (группы сель-

скохозяйственных животных) по всему циклу жизни сельскохозяйственного 

животного (группы сельскохозяйственных животных) на основе идентифика-

ции;  

регистрация сельскохозяйственного животного (группы сельскохозяй-

ственных животных) – элемент идентификации сельскохозяйственного жи-

вотного (группы сельскохозяйственных животных) в части внесения информа-

ции (сведений) о сельскохозяйственном животном (группе сельскохозяйствен-

ных животных) и его (их) владельце в национальную информационную систе-

му; 

средства идентификации сельскохозяйственных животных (группы 

сельскохозяйственных животных) – визуальные (бирка, татуировка, тавро и 

другие), электронные (микрочип, болюс и другие), смешанные (сочетание визу-
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ального и электронного средств идентификации животных) и иные средства, 

позволяющие идентифицировать сельскохозяйственное животное (группу сель-

скохозяйственных животных) и содержащие информацию о его (о ее) иденти-

фикационном номере; 

уполномоченные органы в области идентификации, регистрации, про-

слеживаемости сельскохозяйственных животных и продуктов животного 

происхождения – органы государственной власти и иные организации государ-

ства, определяемые законодательством государства – участника СНГ, ответ-

ственные за организацию мероприятий по проведению идентификации, реги-

страции и прослеживаемости сельскохозяйственных животных, продуктов жи-

вотного происхождения, в том числе за создание, развитие и обеспечение 

функционирования национальной информационной системы; 

участник обращения сельскохозяйственных животных и (или) продуктов 

животного происхождения (далее – участник обращения) – юридическое или 

физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, участвующее 

в обращении сельскохозяйственных животных и (или) продуктов животного 

происхождения; 

эмиссия идентификационных номеров сельскохозяйственных животных 

(групп сельскохозяйственных животных) – совокупность мероприятий по осу-

ществлению формирования и распределения последовательности идентифика-

ционных номеров сельскохозяйственных животных (групп сельскохозяйствен-

ных животных) с последующей регистрацией этих номеров в национальной 

информационной системе. 

 

Статья 3. Субъекты и объекты идентификации, регистрации, просле-

живаемости сельскохозяйственных животных (групп сельскохозяйствен-

ных животных), идентификации и прослеживаемости продуктов животно-

го происхождения 

1. К субъектам идентификации, регистрации, прослеживаемости сельско-

хозяйственных животных (групп сельскохозяйственных животных), идентифи-

кации и прослеживаемости продуктов животного происхождения относятся: 

– уполномоченные органы государства – участника СНГ в области иден-

тификации, регистрации, прослеживаемости сельскохозяйственных животных 

(групп сельскохозяйственных животных), идентификации и прослеживаемости 

продуктов животного происхождения; 

– владельцы сельскохозяйственных животных (групп сельскохозяйствен-

ных животных); 

– изготовители продуктов животного происхождения; 

– изготовители средств идентификации. 

2. Объектами идентификации, регистрации, прослеживаемости сельско-

хозяйственных животных (групп сельскохозяйственных животных) являются 

крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, олени и верблюды, свиньи, одно-

копытные животные, пушные звери и кролики. 

3. Объектами идентификации и прослеживаемости продуктов животного 

происхождения являются: 
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– мясо и молоко сельскохозяйственных животных, указанных в пункте 2 

настоящей статьи; 

– мясная и молочная продукция, полученная из мяса и молока сельскохо-

зяйственных животных, указанных в пункте 2 настоящей статьи. 

 

Глава 2. ОБЩИЕ ПОДХОДЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИДЕНТИФИКАЦИИ, 

РЕГИСТРАЦИИ И ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ  

(ГРУПП СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ) 

 

Статья 4. Идентификация, регистрация и прослеживаемость сельско-

хозяйственных животных (групп сельскохозяйственных животных) 
1. Сельскохозяйственные животные (группы сельскохозяйственных жи-

вотных), содержащиеся в пределах территории одного из государств – участни-

ков СНГ должны быть идентифицированы и зарегистрированы в порядке и 

сроки, установленные законодательством этого государства, если иное не уста-

новлено настоящим Законом.  

2. Идентификационный номер сельскохозяйственного животного (группы 

сельскохозяйственных животных) должен быть уникальным в пределах одного 

вида сельскохозяйственных животных и не повторяться в национальной ин-

формационной системе. 

3. Процедуры эмиссии идентификационных номеров сельскохозяйствен-

ных животных (групп сельскохозяйственных животных), регистрации средств 

идентификации и их производителей устанавливаются законодательством гос-

ударства – участника СНГ. 

4. Подробное описание утвержденных образцов средств идентификации 

животных должно размещаться на официальном сайте уполномоченных орга-

нов государства – участника СНГ.  

5. Прослеживаемость сельскохозяйственного животного (группы сельско-

хозяйственных животных) обеспечивается на основании информации, содер-

жащейся в национальной информационной системе и позволяющей достоверно 

устанавливать происхождение, местонахождение, перемещение и другие собы-

тия, связанные с сельскохозяйственным животным (группой сельскохозяй-

ственных животных). 

6. Сельскохозяйственные животные (группы сельскохозяйственных жи-

вотных), перемещаемые между государствами – участниками СНГ, должны 

быть идентифицированы. 

7. При перемещении между государствами – участниками СНГ сельско-

хозяйственного животного (группы сельскохозяйственных животных), иденти-

фикация которого (которых) осуществлена отправителем (поставщиком) в со-

ответствии с настоящим Законом и законодательством государства – участника 

СНГ, идентификация сельскохозяйственного животного (группы сельскохозяй-

ственных животных) получателем на территории государства – участника СНГ 

в части присвоения иного идентификационного номера сельскохозяйственному 

животному (группе сельскохозяйственных животных) не осуществляется.  
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8. Сельскохозяйственные животные (группы сельскохозяйственных жи-

вотных), ввозимые на таможенную территорию СНГ, должны быть идентифи-

цированы с учетом положений главы 3 настоящего Закона.  

9. Расходы, связанные с идентификацией и регистрацией сельскохозяй-

ственных животных (групп сельскохозяйственных животных), регулируются 

законодательством государства – участника СНГ. 

 

Статья 5. Обязанности уполномоченных органов в области идентифи-

кации, регистрации и прослеживаемости сельскохозяйственных животных 

(групп сельскохозяйственных животных) 
Уполномоченные органы в пределах своей компетенции осуществляют 

полномочия в области идентификации, регистрации, прослеживаемости сель-

скохозяйственных животных (групп сельскохозяйственных животных) в соот-

ветствии с законодательством государства – участника СНГ, в том числе: 

1) обеспечивают применение буквенного кода государства – участника 

СНГ в соответствии с кодом ISO – Международной организации по стандарти-

зации; 

2) обеспечивают разработку, утверждение и применение: 

– идентификационных номеров сельскохозяйственного животного (груп-

пы сельскохозяйственных животных) и формы их отображения на средствах 

идентификации, в том числе для автоматического считывания; 

– параметров и характеристик средств идентификации сельскохозяй-

ственных животных (групп сельскохозяйственных животных); 

3) утверждают план мероприятий по проведению идентификации и реги-

страции сельскохозяйственных животных; 

4) определяют порядок эмиссии идентификационных номеров и приобре-

тения средств идентификации сельскохозяйственных животных; 

5) осуществляют в пределах своей компетенции ведение национальной 

информационной системы; 

6) осуществляют международное сотрудничество в области идентифика-

ции, регистрации, прослеживаемости сельскохозяйственных животных (групп 

сельскохозяйственных животных). 

 

Статья 6. Права и обязанности владельцев сельскохозяйственных жи-

вотных в области идентификации, регистрации и прослеживаемости сель-

скохозяйственных животных (групп сельскохозяйственных животных) 
1. Владельцы сельскохозяйственных животных (групп сельскохозяй-

ственных животных) имеют право на использование информации, содержащей-

ся в реестре средств идентификации.  

2. Владельцы сельскохозяйственных животных (групп сельскохозяй-

ственных животных) исполняют требования законодательства государств – 

участников СНГ в области идентификации, регистрации, прослеживаемости 

сельскохозяйственных животных (групп сельскохозяйственных животных), в 

том числе: 
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– по идентификации и регистрации сельскохозяйственного животного 

(группы сельскохозяйственных животных);  

– по предоставлению используемых в национальной информационной си-

стеме достоверных данных о сельскохозяйственных животных, включая данные 

о выбытии сельскохозяйственных животных;  

– при ввозе на таможенную территорию СНГ и перемещении между госу-

дарствами – участниками СНГ идентифицированных и зарегистрированных 

сельскохозяйственных животных (групп сельскохозяйственных животных);  

– при разведении, выращивании, содержании, перемещении, убое, утили-

зации, продаже и ином использовании только идентифицированных и зареги-

стрированных сельскохозяйственных животных.  

 

Статья 7. Идентификация и регистрация крупного рогатого скота, 

мелкого рогатого скота, оленей и верблюдов 

1. Крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, олени и верблюды иден-

тифицируются индивидуально. 

2. Молодняк крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота, оленей и 

верблюдов подлежит идентификации в соответствии с законодательством госу-

дарства – участника СНГ.  

3. Для идентификации крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота, 

оленей и верблюдов необходимы: 

– присвоение индивидуального идентификационного номера сельскохо-

зяйственному животному с использованием средств идентификации сельскохо-

зяйственных животных; 

– регистрация сельскохозяйственного животного в национальной инфор-

мационной системе; 

– оформление паспорта сельскохозяйственного животного (группы сель-

скохозяйственных животных) в случаях, предусмотренных законодательством 

государства – участника СНГ. 

 

Статья 8. Идентификация и регистрация свиней 

1. Свиньи идентифицируются как индивидуально, так и групповым мето-

дом. 

2. Индивидуальной идентификации подлежат:  

– племенные и иные свиньи, предназначенные для разведения (получения 

от них потомства);  

– свиньи, содержащиеся в личных (подсобных) хозяйствах физических 

лиц с любой целью;  

– иные свиньи в случаях, предусмотренных законодательством государ-

ства – участника СНГ. 

3. Поросят идентифицируют в сроки, определенные законодательством 

государства – участника СНГ. 

4. Для индивидуальной идентификации свиней необходимы: 
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– присвоение индивидуального идентификационного номера сельскохо-

зяйственному животному с использованием средств идентификации сельскохо-

зяйственных животных;  

– регистрация сельскохозяйственного животного в национальной инфор-

мационной системе; 

– оформление паспорта сельскохозяйственного животного в случаях, 

предусмотренных законодательством государства – участника СНГ. 

5. Для групповой идентификации свиней необходимы: 

– присвоение группе сельскохозяйственных животных идентификацион-

ного номера группы сельскохозяйственных животных; 

– регистрация группы сельскохозяйственных животных в национальной 

информационной системе. 

6. При групповой идентификации свиней, предназначенных для переме-

щения между государствами – участниками СНГ, обязательным является ис-

пользование средств идентификации для каждого сельскохозяйственного жи-

вотного. 

 

Статья 9. Идентификация и регистрация однокопытных 

1. Однокопытные сельскохозяйственные животные идентифицируются 

индивидуально. 

2. Молодняк однокопытных идентифицируется в соответствии с законо-

дательством государства – участника СНГ. 

3. Для идентификации однокопытных необходимы: 

– присвоение индивидуального идентификационного номера сельскохо-

зяйственному животному с использованием средств идентификации сельскохо-

зяйственных животных;  

– регистрация сельскохозяйственного животного в национальной инфор-

мационной системе; 

– оформление паспорта сельскохозяйственного животного в случаях, 

предусмотренных законодательством государства – участника СНГ. 

 

Статья 10. Идентификация и регистрация пушных зверей и кроликов 

1. Племенные пушные звери и кролики идентифицируются индивидуаль-

но.  

2. Товарные пушные звери и кролики идентифицируются групповым ме-

тодом. 

3. Кролики, содержащиеся на частных подворьях для личного потребле-

ния, не подлежат идентификации.  

4. Молодняк пушных зверей и кроликов идентифицируется в соответ-

ствии с законодательством государства – участника СНГ. 

5. Для идентификации племенных пушных зверей и кроликов необходи-

мы: 

– присвоение индивидуального идентификационного номера сельскохо-

зяйственному животному с использованием средств идентификации сельскохо-

зяйственных животных;  
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– регистрация сельскохозяйственного животного в национальной инфор-

мационной системе. 

6. Для идентификации товарных пушных зверей и кроликов необходимы: 

– присвоение группе сельскохозяйственных животных идентификацион-

ного номера группы сельскохозяйственных животных; 

– регистрация группы сельскохозяйственных животных в национальной 

информационной системе. 

 

Глава 3. ИДЕНТИФИКАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ  

ЖИВОТНЫХ ПРИ ВВОЗЕ НА ТАМОЖЕННУЮ ТЕРРИТОРИЮ СНГ 

 

Статья 11. Идентификация сельскохозяйственного животного (груп-

пы сельскохозяйственных животных) при ввозе на таможенную террито-

рию СНГ 

При ввозе на таможенную территорию СНГ сельскохозяйственного жи-

вотного (группы сельскохозяйственных животных), идентификация которого 

(которых) не противоречит настоящему Закону и законодательству государства 

– участника СНГ, являющегося импортером, повторная идентификация сель-

скохозяйственного животного (группы сельскохозяйственных животных) в ча-

сти присвоения иного идентификационного номера сельскохозяйственного жи-

вотного (группы сельскохозяйственных животных) на территории государства 

– участника СНГ не осуществляется. 

 

Глава 4. ВЫДАЧА ДУБЛИКАТОВ СРЕДСТВ ИДЕНТИФИКАЦИИ 

 

Статья 12. Выдача дубликатов средств идентификации 

1. При утере одного из двух средств идентификации (бирки) у крупного 

рогатого скота, мелкого рогатого скота, оленей и верблюдов, однокопытных и 

других сельскохозяйственных животных владелец сельскохозяйственного жи-

вотного обязан обеспечить в установленном законодательством государства – 

участника СНГ порядке восстановление утерянного средства идентификации 

сельскохозяйственного животного. 

2. При утере или повреждении двух средств идентификации (бирок), если 

владелец сельскохозяйственного животного не может подтвердить идентифи-

кацию этого сельскохозяйственного животного и предоставить полную инфор-

мацию о его прослеживаемости, решение о дальнейшем использовании сель-

скохозяйственного животного на основе оценки рисков для здоровья сельско-

хозяйственного животного и безопасности продуктов животного происхожде-

ния принимается в соответствии с законодательством государства – участника 

СНГ. 

3. Информация о выдаче дубликатов средств идентификации сельскохо-

зяйственного животного должна вноситься в национальную информационную 

систему. 
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Глава 5. ПОРЯДОК ИДЕНТИФИКАЦИИ  

И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ  

ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

 

Статья 13. Порядок идентификации и обеспечения прослеживаемости 

продуктов животного происхождения 

1. Продукты животного происхождения, произведенные и находящиеся в 

обращении на таможенной территории СНГ, подлежат идентификации.  

2. Национальная информационная система государства – участника СНГ 

должна содержать сведения об изготовителях (производителях) и других участ-

никах обращения продуктов животного происхождения, осуществляющих свою 

деятельность на территории государства-участника. С этой целью изготовите-

лям (производителям) и другим участникам обращения продуктов животного 

происхождения присваивается уникальный идентификационный (учетный, ре-

гистрационный) номер, определяемый законодательством государства – участ-

ника СНГ, регистрируемый в национальной информационной системе и позво-

ляющий однозначно идентифицировать участника обращения, его юридиче-

ский адрес, адрес (адреса) фактического осуществления деятельности, юриди-

ческое название и другие данные. 

3. Для обеспечения идентификации и прослеживаемости продуктов жи-

вотного происхождения их изготовители (производители) и другие участники 

обращения должны разрабатывать, внедрять и поддерживать системы просле-

живаемости продуктов животного происхождения (электронные и (или) на бу-

мажных носителях), основанные на принципе «один шаг назад – один шаг впе-

ред». При этом производители (изготовители) системы прослеживаемости про-

дуктов животного происхождения должны обеспечивать наличие информации 

об идентификационных (регистрационных, учетных) номерах поставщиков 

(продавцов) сырья, или об идентификационных (индивидуальных, групповых) 

номерах животных (групп животных), послуживших источником сырья, или об 

идентификационных (регистрационных, учетных) номерах животноводческих 

объектов, на которых эти животные содержались (содержатся). 

4. Изготовитель (производитель) продуктов животного происхождения по 

запросу уполномоченного органа государства предоставляет информацию, со-

держащую следующие сведения: 

– наименование изготовителя (производителя) продукции и его юридиче-

ский и фактический адрес; 

– идентификационный (регистрационный) номер изготовителя (произво-

дителя) продукции в национальной информационной системе; 

– наименование продукции; 

– количество продукции;  

– дата изготовления продукции; 

– идентификационный номер партии и (или) единицы продукции. 

5. Основанием для запроса уполномоченным органом указанной в пункте 

4 настоящей статьи информации служит выявление подконтрольной продук-
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ции, небезопасной в ветеринарно-санитарном отношении и (или) не соответ-

ствующей установленным требованиям качества и безопасности. 

 

Глава 6. ПОРЯДОК ИДЕНТИФИКАЦИИ  

ПРОДУКТОВ УБОЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ,  

ПРОИЗВЕДЕННЫХ НА ТАМОЖЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ СНГ, 

И ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ ПРОДУКТОВ  

ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ,  

ВВОЗИМЫХ НА ТАМОЖЕННУЮ ТЕРРИТОРИЮ СНГ 

 

Статья 14. Порядок идентификации продуктов убоя сельскохозяй-

ственных животных, произведенных на таможенной территории СНГ 

Информация о партии продуктов убоя сельскохозяйственных животных, 

произведенных на таможенной территории СНГ, в дополнение к сведениям, 

предусмотренным статьей 13 настоящего Закона, должна содержать: 

– дату убоя сельскохозяйственного животного (группы сельскохозяй-

ственных животных); 

– идентификационный номер сельскохозяйственного животного (группы 

сельскохозяйственных животных), из которого (из которых) изготовлены про-

дукты убоя. 

 

Статья 15. Порядок прослеживаемости продуктов животного проис-

хождения, ввозимых на таможенную территорию СНГ 

1. В отношении продуктов животного происхождения, ввозимых на та-

моженную территорию СНГ, а в дальнейшем обращаемых на таможенной тер-

ритории СНГ, должна быть обеспечена прослеживаемость. 

2. Информация, предусмотренная статьей 13 настоящего Закона, о каж-

дой партии продуктов животного происхождения, ввозимой на таможенную 

территорию СНГ, должна вноситься в национальную информационную систему 

государства – участника СНГ, являющегося импортером данных продуктов. 

3. При перемещении между государствами – участниками СНГ продуктов 

животного происхождения, страной происхождения которых является третья 

страна, информация о каждой партии таких продуктов с указанием сведений, 

перечисленных в статьях 13 и 14 настоящего Закона, предоставляется уполно-

моченному органу государства – участника СНГ, на территорию которого пе-

ремещаются данные продукты.  

 

Глава 7. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ  

И ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

 

Статья 16. Формирование и взаимодействие национальных информа-

ционных систем 

1. Уполномоченные органы государств – участников СНГ формируют 

национальные информационные системы, обеспечивают их функционирование, 

развитие и взаимодействие.  
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2. Информационное взаимодействие национальных информационных си-

стем обеспечивается в порядке, определяемом международными нормативными 

правовыми актами, регламентирующими деятельность СНГ.  

3. При перемещении продуктов животного происхождения между госу-

дарствами – участниками СНГ уполномоченные органы государств – участни-

ков СНГ обмениваются информацией, содержащейся в национальных инфор-

мационных системах, в порядке, определенном настоящим Законом. 

4. Национальные информационные системы должны содержать следую-

щие реестры, необходимые для их функционирования и взаимодействия: 

– реестр владельцев сельскохозяйственных животных (групп сельскохо-

зяйственных животных); 

– реестр сельскохозяйственных животных (групп сельскохозяйственных 

животных); 

– реестр средств идентификации. 

5. В рамках национальных информационных систем обеспечивается учет 

достоверных данных о сельскохозяйственных животных, в том числе о сель-

скохозяйственных животных, приобретенных в третьих странах. 

6. Порядок подключения к сервисам, сроки и форма предоставления ука-

занной информации в национальную информационную систему определяются 

уполномоченным органом государства – участника СНГ. 

7. Порядок, регламент, формат и структура передаваемой информации из 

национальной информационной системы одного государства – участника СНГ 

в национальные информационные системы других государств – участников 

СНГ определяются в соответствии с международными нормативными право-

выми актами, регламентирующими деятельность СНГ.  

 

Статья 17. Состав данных для взаимодействия национальных инфор-

мационных систем 
Для взаимодействия национальных информационных систем при пере-

мещении сельскохозяйственных животных (групп сельскохозяйственных жи-

вотных) между государствами – участниками СНГ предусматривается следую-

щий состав данных: 

1) вид сельскохозяйственного животного; 

2) идентификационный номер сельскохозяйственного животного (группы 

сельскохозяйственных животных); 

3) порода, половая принадлежность, масть сельскохозяйственного живот-

ного; 

4) дата и место рождения сельскохозяйственного животного или интервал 

дат рождения в случае перемещения группы сельскохозяйственных животных; 

5) количество сельскохозяйственных животных в группе (при перемеще-

нии сельскохозяйственных животных, идентифицированных групповым мето-

дом); 

6) сведения о владельце сельскохозяйственного животного (группы сель-

скохозяйственных животных); 
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7) последнее место содержания сельскохозяйственного животного или 

группы сельскохозяйственных животных (животноводческий объект). 

 

Глава 8. ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ  

ПО ИДЕНТИФИКАЦИИ, РЕГИСТРАЦИИ, ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ И ПРОДУКТОВ  

ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

 

Статья 18. Финансирование мероприятий по идентификации, реги-

страции, прослеживаемости сельскохозяйственных животных и продуктов 

животного происхождения 

Расходы, связанные с идентификацией, регистрацией, прослеживаемо-

стью сельскохозяйственных животных и продуктов животного происхождения, 

регулируются законодательством государства – участника СНГ.  

 

Глава 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 19. Реализация положений настоящего Закона 

1. Государства – участники СНГ разрабатывают национальные норматив-

ные правовые акты в области идентификации, регистрации и прослеживаемо-

сти сельскохозяйственных животных и продуктов животного происхождения, 

не противоречащие настоящему Закону. 

2. Мероприятия по идентификации и регистрации животных в государ-

ствах – участниках СНГ должны быть реализованы в соответствии с настоящим 

Законом до 1 января 2022 года. 

3. Перемещение между государствами – участниками СНГ сельскохозяй-

ственных животных, идентификация которых осуществлена в соответствии с 

законодательством государства – участника СНГ отправителя, но без учета по-

ложений настоящего Закона, может осуществляться до 31 декабря 2021 года. 

Идентификация таких животных на территории государства – участника СНГ 

получателя осуществляется в соответствии с законодательством государства – 

участника СНГ получателя. 

4. Мероприятия по организации и обеспечению идентификации и про-

слеживаемости продуктов животного происхождения должны быть реализова-

ны с учетом положений настоящего Закона на основе функционирующих наци-

ональных информационных систем в государствах – участниках СНГ не позд-

нее 1 января 2027 года.  

 
Принят на сорок седьмом 
пленарном заседании 
Межпарламентской Ассамблеи 
государств — участников СНГ 
(постановление № 47-15 от 13 апреля 2018 года) 

 


