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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 

О ПОРЯДКЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

РЕГИСТРАЦИИ ГЕННО-ИНЖЕНЕРНЫХ 

СОРТОВ РАСТЕНИЙ, ПОРОД ЖИВОТНЫХ 

И ШТАММОВ МИКРООРГАНИЗМОВ 

 

 

В целях реализации Закона Республики Беларусь от        2004г «О безопасности генно-
инженерной деятельности» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке государственной регистрации генно-
инженерных сортов растений, пород животных и штаммов микроорганизмов. 

2. Установить, что:  
2.2 за государственную регистрацию генно-инженерных сортов растений, пород 

животных и штаммов микроорганизмов взимается плата в размере 40 базовых величин,  за 
продление срока действия свидетельства о государственной регистрации генно-инженерных 

сортов растений, пород животных и штаммов микроорганизмов, выдачу дубликата 
свидетельства о государственной регистрации генно-инженерных сортов растений, пород 

животных и штаммов микроорганизмов - в размере 20 базовых величин. 

Суммы платы за государственную регистрацию генно-инженерных сортов растений, 

пород животных и штаммов микроорганизмов и их перерегистрацию, выдачу дубликата 
свидетельства о государственной регистрации генно-инженерных сортов растений, пород 

животных и штаммов микроорганизмов зачисляются в республиканский бюджет.  
3. Уполномочить Министерство здравоохранения и Министерство сельского хозяйства 

и продовольствия на принятие по согласованию с заинтересованными республиканскими 

органами государственного управления и иными государственными организациями, 

подчиненными Правительству Республики Беларусь, нормативных правовых актов, 
определяющих порядок  государственной регистрации отдельных видов генно-инженерных 
сортов растений, пород животных и штаммов микроорганизмов, ведения реестров 
зарегистрированных генно-инженерных организмов. 
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования. 

 

 

Премьер-министр  
Республики Беларусь 
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УТВЕРЖДЕНО 

Постановление Совета Министров 
Республики Беларусь  
                N -------- 

 

 

Положение 
о порядке государственной регистрации генно-инженерных сортов растений, 

пород животных и штаммов микроорганизмов 

 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок государственной регистрации генно-
инженерных сортов растений, пород животных и штаммов микроорганизмов (далее - генно-
инженерных организмов), выдачи свидетельства о государственной регистрации генно-
инженерных организмов, ведения реестров зарегистрированных генно-инженерных 

организмов.  
2. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям,  в том числе 
иностранным, осуществляющим генно-инженерную деятельность (далее – заявители), 

запрещается  использовать в хозяйственной деятельности генно-инженерные организмы, 

включая ввозимые в Республику Беларусь, незарегистрированные в  порядке, установленном 

настоящим Положением. 

Запрещается осуществлять государственную регистрацию условно-патогенных и патогенных 
генно-инженерных организмов. 
Генно-инженерные организмы, используемые в хозяйственной деятельности без 
свидетельства о государственной регистрации генно-инженерных сортов растений, пород 

животных и штаммов микроорганизмов, подлежат обезвреживанию в порядке 
предусмотренном законодательством Республики Беларусь. 
3. Государственная регистрация  генно-инженерных организмов осуществляется 
следующими органами (далее – органы, осуществляющие государственную регистрацию 

генно-инженерных организмов): 
 Министерством сельского хозяйства и продовольствия – в отношении генно-инженерных 
сортов растений, пород животных и штаммов микроорганизмов для производства 
сельскохозяйственной продукции и ветеринарных препаратов; 
Министерством здравоохранения – в отношении генно-инженерных штаммов 
микроорганизмов для производства микробиологической продукции, используемой для  
создания лекарственных средств.  
4. Заявление о государственной регистрации генно-инженерного организма (далее – 

заявление) с указанием его таксономического статуса подается в органы, осуществляющие 
государственную регистрацию генно-инженерных организмов, в соответствии с пунктом 3 

настоящего Положения, заявителем, который планирует использование в хозяйственной 

деятельности генно-инженерного организма, в том числе его ввоз на территорию Республики 

Беларусь. 
Формы заявлений утверждаются органами, осуществляющими государственную 

регистрацию генно-инженерных организмов, в соответствии с пунктом 3 настоящего 

Положения.  
4. К заявлению заявитель прилагает: 

копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица или 

индивидуального предпринимателя; 
копии учредительных документов юридического лица; 
экспертное заключение о безопасности генно-инженерного организма; 
сведения о положительных результатах испытаний генно-инженерных организмов (в 
случае их высвобождения) в окружающую среду; 

документ, подтверждающий внесение платы за государственную регистрацию генно-
инженерного организма; 
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сведения о предполагаемом использовании генно-инженерного организма;  
сведения о регистрации за пределами территории Республики Беларусь генно-
инженерного организма. 

5. Кроме документов и сведений, указанных в пункте 4 настоящего положения, органы, 

осуществляющие государственную регистрацию генно-инженерных организмов, могут 
запросить у заявителя дополнительные сведения: сведения о разработчике генно-
инженерного организма; характеристику генно-инженерного организма, необходимую для 
описания внесенного генетического изменения и новых свойств генно-инженерного 

организма; сведения о месте происхождения организма-реципиента; оценку риска 
использования генно-инженерного организма (в сравнении   с   исходным   неизмененным   

организмом)   и рекомендации по уменьшению допустимого риска. 
6. Органы, осуществляющие государственную регистрацию генно-инженерных организмов, 
регистрируют заявление и проводят проверку представленных заявителем сведений. 

7. Принятие решения о государственной регистрации (отказе в государственной 

регистрации) генно-инженерного организма  осуществляется в 30-дневный срок со дня 
представления заявителем в орган, осуществляющий государственную регистрацию генно-
инженерных организмов, документов и сведений, предусмотренных пунктами 3-5 

настоящего Положения. 
В случае принятия решения об отказе в государственной регистрации генно-инженерного 

организма орган, осуществляющий государственную регистрацию генно-инженерных 

организмов, в письменной форме с указанием причин сообщает об этом заявителю в 5-

дневный срок со дня принятия такого решения. 
Основанием для отказа в государственной регистрации генно-инженерного организма 

является наличие в представленных на регистрацию документах и сведениях недостоверной 

информации, в том числе  заведомо недостоверной информации о безопасности генно-
инженерных организмов. 

При отказе в государственной регистрации генно-инженерного организма 50 процентов 
внесенной платы за регистрацию генно-инженерного организма возвращается заявителю. 

Решение об отказе в государственной регистрации генно-инженерного организма 
может быть обжаловано в судебном порядке. 
8. На основании решения о государственной регистрации генно-инженерного организма 
органы, осуществляющие государственную регистрацию генно-инженерных организмов, в 
течение 10 дней со дня принятия указанного решения выдают заявителю свидетельство о 
государственной регистрации генно-инженерного организма (далее – свидетельство) и 

вносят сведения о регистрации генно-инженерного организма в реестр зарегистрированных 

генно-инженерных организмов.  
В течение 10 дней со дня выдачи свидетельства органы, осуществляющие государственную 

регистрацию генно-инженерных организмов, представляют эту информацию Национальному 

координационному центру биобезопасности по формам, утвержденным этими органами по 
согласованию с Национальным координационным центром биобезопасности. 

 Свидетельство заверяется подписью ответственного за его выдачу должностного лица и 

печатью органа, осуществляющего государственную регистрацию генно-инженерных 
организмов. Свидетельство оформляется в двух экземплярах, один из которых передается 
заявителю, второй хранится в органе, осуществляющем государственную регистрацию 

генно-инженерных организмов. 
10. Срок действия свидетельства - 5 лет со дня включения его в реестр зарегистрированных 

генно-инженерных организмов.  
Срок действия свидетельства может быть продлен на 5 лет по заявлению владельца 
свидетельства. Для этого владелец свидетельства не менее чем за 3 месяца до истечения 
срока его действия должен  представить  заявление  о  перерегистрации  в  порядке, 
установленном для государственной регистрации генно-инженерного организма. 
11. В случае внесения изменений и (или) дополнений в учредительные документы 

юридического лица, свидетельство о государственной регистрации индивидуального 

предпринимателя, в том числе в связи с изменением законодательства, в соответствии с 



 4

которым требуется внесение таких изменений и (или) дополнений, и образующегося 
несоответствия указанным изменениям и (или) дополнениям текста свидетельства 
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель обязаны в 15-дневный срок со дня 
государственной регистрации изменений и (или) дополнений, вносимых в учредительные 
документы юридического лица, свидетельство о государственной регистрации 

индивидуального предпринимателя, подать в орган, выдавший свидетельство, заявление о 
внесении соответствующих изменений и (или) дополнений в свидетельство с приложением 

копий учредительных документов юридического лица, свидетельства о государственной 

регистрации индивидуального предпринимателя. 
Орган, осуществляющий государственную регистрацию генно-инженерных 

организмов, рассматривает документы, представленные для внесения изменений и (или) 

дополнений в свидетельство, и принимает соответствующее решение в порядке, 
установленном для государственной регистрации генно-инженерных организмов. 

За внесение изменений и (или) дополнений в свидетельство плата не взимается. 
12. При утере юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем свидетельства ему 
выдается дубликат свидетельства в 15-дневный срок со дня подачи в орган, 

осуществляющий государственную регистрацию генно-инженерных организмов, заявления о 
выдаче дубликата. 
13. Органы, осуществляющие государственную регистрацию генно-инженерных организмов, 
ведут учет и хранение выданных свидетельств. 
14. Свидетельство о регистрация генно-инженерного  организма может быть аннулировано в 
случае выявления негативного воздействия генно-инженерного организма на окружающую 

среду и здоровье человека, подтвержденного экспертизой, проведенной по инициативе 
органов государственного управления и местного самоуправления, общественных 
объединений и граждан.   

15. Реестры зарегистрированных генно-инженерных организмов (далее – реестры) ведутся  
органами, осуществляющими государственную регистрацию генно-инженерных организмов, 
в соответствии с нормативными правовыми актами, утверждаемыми данными органами. В 

реестры вносятся сведения о заявителях, номер и дата выдачи свидетельства о регистрации 

генно-инженерного организма, сведения о выдаче дубликата свидетельства, сведения о 
продлении срока свидетельства, сведения о внесении изменений и (или) дополнений в 
свидетельство, сведения об аннулировании свидетельства.   
16. Органы, осуществляющие государственную регистрацию генно-инженерных организмов, 
направляют   информацию   о   содержании   реестров заинтересованным государственным 

органам, органам местного управления и самоуправления, общественным объединениям и 

гражданам по их запросам и публикуют сведения из реестров в средствах массовой 

информации. 

 


