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Порядок регистрации предприятий Республики Беларусь - изготовителей 

продукции животного происхождения в функциональном комплексе 

«AITS-прослеживаемость» государственной информационной системы 

идентификации, регистрации и прослеживаемости животных и продукции 

животного происхождения (ИС «AITS») для организации электронного 

обмена данными при реализации механизма прослеживаемости в цепях 

поставок. 

Основание: 

а) Закон Республики Беларусь от 15.07.2015 № 287-З «Об идентификации, 

регистрации, прослеживаемости сельскохозяйственных животных (стад), 

идентификации и прослеживаемости продуктов животного происхождения»; 

б) Письмо Министра сельского хозяйства и продовольствия от 25.07.2017 № 

20/3737. 

1. Регистрацию в качестве участников функционального комплекса AITS-

прослеживаемость рекомендуется проходить в первую очередь предприятиям, 

являющимся производителями (изготовителями) пищевой продукции животного 

происхождения: 

- мяса и молока крупного рогатого скота, овец, коз и лошадей, а также мяса 

свиней; 

- мясной и молочной продукция, полученной из мяса и молока указанных выше 

животных; 

- рыбной продукции и продукции из птицы. 

2. Для предприятий, которые, согласно постановления Совета Министров 

Республики Беларусь от 24.05.2000г. (в ред. постановлений Совмина от 

04.08.2005 № 862, от 07.09.2006 № 1152, от 11.02.2016 № 115), являются 

зарегистрированными пользователями системы товарной нумерации и 

штрихового кодирования ГС1 Беларуси и имеющими действующий 

идентификационный номер участника хозяйственной операции - GLN, 

необходимо на фирменном бланке за подписью руководителя направить в адрес 

государственного учреждения «Центр информационных систем в 

животноводстве» (копия - государственному предприятию «Центр систем 

идентификации» НАН Беларуси) письмо-заявку следующего содержания: 

(скачать). 

Кроме того, поскольку в настоящее время работа по внесению информации 

происходит в тестовой среде, необходимо послать заявку на доступ к тестовой 

среде в соответствии с Памяткой (скачать .docx). 
Примечание. 

http://ids.by/images/stories/downloadable/pismo-zayavka.pdf
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Номер GLN указан на Сертификате, ежегодно выдаваемом Ассоциацией ГС1 

Бел. предприятиям, являющимся зарегистрированными пользователями системы 

ГС1 Беларуси и наносящим на свои товары идентификационные (штриховые) 

коды с префиксом Беларуси – 481. 

Для предприятий, НЕ являющихся зарегистрированными пользователями 

системы товарной нумерации и штрихового кодирования ГС1 Беларуси, и, 

соответственно, НЕ имеющих действующего идентификационного номера 

участника хозяйственной операции – GLN, необходимо его получить в 

установленном законодательством порядке (постановление СМ РБ от 

24.05.2000г. № 748, ТКП 208-2009). Порядок регистрации и получения 

подробно изложен на сайте www.gs1by.by в разделе «Получение номера 

GLN». После получения номера GLN – вернуться к началу данного пункта. 

3. После ознакомления с описаниями web-сервисов и настройки учетной 

системы предприятия на формирование в указанных в web-сервисах форматов 

данных, необходимо приступить к передаче данных. Рекомендуется планировать 

ежедневную передачу данных по мере их готовности для централизованного 

формирования по продукции вашего предприятия соответствующих реестров в 

государственной системе идентификации и прослеживаемости: сырья, готовой 

продукции, отгрузок. 

4. Укрупненное описание технологического процесса формирования реестров 

для прослеживаемости пищевой продукции животного происхождения в 

функциональном комплексе ИС AITS – прослеживаемость. 

Этап 1. Регистрация партий сырья. 

На данном этапе осуществляется регистрация в государственной 

информационной системе ИС «AITS-прослеживаемость» предприятиями- 

изготовителями пищевой продукции входящих (далее – изготовителями) партий 

сырья, поступивших для переработки, в том числе качественные показатели, 

сведения о поставщиках и объектах содержания животных. Регистрация партий 

сырья осуществляется либо по регламенту автоматически (в заданное время за 

указанный период), либо вручную из учетной системы изготовителя продукции. 

Суть данной операции заключается в экспорте данных о номерах и 

наименованиях партий сырья из учетной системы изготовителя в систему ИС 

AITS-прослеживаемость при помощи специальных веб-сервисов, 

предоставляемых ИС AITS-прослеживаемость. При регистрации партий сырья 

животного происхождения, произведенного в Республике Беларусь, необходимо 

устанавливать с помощью ИС AITS связь с объектом животноводства (для 

молока) или с объектом животноводства и группой животных (для мяса), от 

http://www.gs1by.by/
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которых данное сырье получено. Если сырье животного происхождения 

импортировано для переработки, его необходимо также регистрировать с 

указанием номера партии, показателей качества и реквизитов поставщика. 

Описание веб-сервисов с форматами данных о партиях сырья доступно после 

регистрации участника в системе (см. п.2). 

Этап 2. Регистрация партий готовой продукции 

На данном этапе по каждому наименованию и номеру партии осуществляется 

регистрация ежедневных производственных партий готовой продукции 

животного происхождения, их качественных показателей, а также данных о связи 

партии продуктов с партиями исходного сырья. 

Примечание. 

Конкретное наименование продукции идентифицируется глобальным номером 

единицы товара GTIN, зарегистрированным в системе ГС1 Беларуси 

(www.epass.by), который наносится при маркировке штриховым кодом 

символики EAN-13, ITF-14 или Code-128 (далее - штриховым кодом). Сочетание 

таких атрибутов, как «штриховой код + номер партии + дата производства» 

дает уникальный ключ доступа к поиску любых партий продукции и/или их 

частей в любой точке цепи поставок, где была зафиксирована такая группа 

атрибутов. 

Регистрация партий готовой продукции осуществляется либо по регламенту 

автоматически (в заданное время за указанный период), например, после 

поступления ее на склад готовой продукции, либо вручную из учетной системы 

изготовителя продукции. Суть данной операции заключается в экспорте данных 

о номерах партий по каждому наименованию ежедневно произведенной 

продукции из учетной системы изготовителя в систему ИС AITS-

прослеживаемость при помощи специальных веб-сервисов, предоставляемых ИС 

AITS-прослеживаемость. Здесь же фиксируется «связки» партий готовой 

продукции с партиями сырья. Термин «связка» в данном случает означает, что 

для каждой партии готовой продукции приводится список номеров и 

наименований партий сырья, из которого данная партия продукции изготовлена. 

Одновременно с регистрацией производственной партии продукции должны 

регистрироваться и данные из Удостоверения качества на эту партию продукции. 

Ответственность за достоверность этой информацию, равно как за другие 

сведения несет изготовитель, а в его учетной системе должно быть 

зафиксировано - какое именно сырьё технологически возможно показывать для 

конкретной партии продукции исходя из принципа разумной достаточности, 

чтобы не возникало вопросов у контролёров. 

Описание веб-сервисов с форматами данных о партиях готовой продукции 

доступно после регистрации участника в системе (см. п.2). 

http://www.epass.by/
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Этап 3. Регистрация отгрузок 

Примечание. 

Следует разделять понятия «производственная партия готовой продукции» (то 

что произвели по конкретному наименованию в один день с конкретным номером 

партии) и «транспортная партия продукции», т.е. часть производственной 

партии продукции одного наименования с одним номером, отправленная в один 

адрес. 

На данном этапе осуществляется регистрация отгружаемых каждому покупателю 

всей или части производственной партий одного наименования продукции 

животного происхождения (т.н. транспортных партий) с предоставлением 

данных о связи данной транспортной партии с производственной партией, 

электронных копий выданных ветеринарных сертификатов, свидетельств и 

указанием номеров товарно-транспортных накладных. 

Регистрация транспортных партий отгрузок продукции осуществляется либо по 

регламенту автоматически (в заданное время за указанный период), либо 

вручную из учетной системы изготовителя продукции. Суть данной операции 

заключается в экспорте данных об отгрузках транспортных партий продукции из 

учетной системы изготовителя в систему ИС AITS-прослеживаемость при 

помощи специальных вебсервисов, предоставляемых ИС AITS- 

прослеживаемость. Описание веб-сервисов с форматами данных об отгрузках 

продукции доступно после регистрации участника в системе (см.п.2). 

Справки по вопросу регистрации: +375(17) 335-07-54 

Прудковский Вадим Олегович 

Справки по вопросу регистрации в тестовой среде: 

+375(17) 294-90-80 Янучок Валентина Антоновна 


