
Памятка  
о правилах содержания домашних животных – собак, 

кошек. 
Напоминаем, что Правилами содержания домашних собак, кошек, а также отлова 

безнадзорных животных в населенных пунктах Республики Беларусь, утвержденных 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 04.06.2001 № 834 (далее - Правила) 
определен перечень обязанностей для владельцев животных по их регистрации, содержанию, 
вакцинации, выгулу собак и др. 

 
 Согласно Правилам, владельцы домашних собак, кошек обязаны в трехдневный срок 

ставить в известность организации, осуществляющие регистрацию животных, а также 
ветеринарное учреждение по месту постоянного проживания о приобретении, продаже, 
гибели, пропаже, перемене места жительства или сдаче собаки, кошки. Процедура 
регистрации животных производится на бесплатной основе. 

Решением Могилевского горисполкома от 19 апреля 2018 г. № 6-108 «О некоторых 
вопросах содержания домашних животных в городе Могилеве» определены организации, 
осуществляющие регистрацию домашних собак, кошек в городе Могилеве: 

- ЖЭУ по территориальной принадлежности (в  случае содержания домашнего животного 
в секторе многоквартирной жилой застройки на территории г. Могилева); 

- МГКУ САП (в случае содержания домашнего животного в секторе индивидуальной жилой 
застройки на территории г. Могилева). 

 
Владельцы собак, в соответствии с Правилами, обязаны своевременно вносить 

установленные для владельцев собак сборы. 
Решением Могилевского облисполкома от 23 декабря 2009 г. № 17-4 «Об установлении 

местных налогов и сборов, введении их в действие и признании утратившим силу некоторых 
решений Могилевского областного Совета депутатов» на территории Могилевской области 
установлен налог за владение собаками.  

Уплата налога за владение собаками производится плательщиками путем внесения 
сумм налога организациям, осуществляющим эксплуатацию жилищного фонда, 
одновременно с внесением платы за пользование жилым помещением. 

 
В соответствии с постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Беларусь от 12.12.2001 № 40 «О некоторых вопросах разведения, содержания, 
ввоза в Республику Беларусь, а также обучения владельцев потенциально опасных пород 
собак» всем владельцам, имеющим собак потенциально опасных пород, в трехмесячный срок 
необходимо пройти бесплатные специальные курсы в кинологических клубах для получения 
удостоверения (справки) о порядке разведения, содержания и ухода за собаками. 

Курсы можно пройти в МООЛС «Алькор», по адресу: г. Могилев, ул. Космонавтов, 53.  
Тел: 41-50-28, +375296289890.  

 
Выгул домашних собак можно производить только на территориях 35 мест, отведенных 

для этих целей решениями администрации Ленинского района г. Могилева от 13 июля 2018 г. 
№ 13-48 и администрации Октябрьского районов г. Могилева от 28 декабря 2018 г. № 27-14. 

 
  За нарушение правил содержания животных предусмотрена административная  

ответственность (ст. 16.30 КоАП Республики Беларусь). Санкция статьи предусматривает 
наказание в виде штрафа в размере от 1 до 15 базовых величин. Если при этом был 
причинен вред здоровью людей или имуществу, ответственность серьезнее. В этом случае 
нарушителю может грозить штраф от 10 до 30 базовых величин, или общественные работы, 
или административный арест. 

 


