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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

13 августа 2019 г. N 37 
 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ФОРМЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 
 

На основании части четвертой статьи 22 Закона Республики Беларусь от 9 января 2006 г. N 96-
З "О безопасности генно-инженерной деятельности" и подпункта 10.7 пункта 10 Положения о 
Государственном таможенном комитете Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента 
Республики Беларусь от 21 апреля 2008 г. N 228, Государственный таможенный комитет Республики 
Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить форму информации, представляемой в государственное научное учреждение 
"Институт генетики и цитологии Национальной академии наук Беларуси", о пересечении груза с 
генно-инженерными организмами таможенной границы Евразийского экономического союза в 
Республике Беларусь согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу: 

постановление Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 16 февраля 
2009 г. N 7 "О порядке предоставления сведений в государственное научное учреждение "Институт 
генетики и цитологии Национальной академии наук Беларуси"; 

постановление Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 13 июля 
2010 г. N 27 "О внесении изменений в постановление Государственного таможенного комитета 
Республики Беларусь от 16 февраля 2009 г. N 7". 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 
Председатель Ю.А.Сенько 
 
СОГЛАСОВАНО 
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Форма 
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представляемая в государственное научное учреждение "Институт генетики и цитологии 
Национальной академии наук Беларуси", 

о пересечении груза с генно-инженерными организмами таможенной границы Евразийского 
экономического союза в Республике Беларусь 

 



Наименование груза с 
генно-инженерными 

организмами 

Код товара в 
соответствии с единой 

Товарной 
номенклатурой 

внешнеэкономической 
деятельности 
Евразийского 

экономического союза 

Сведения об 
осуществлении 
карантинного 

фитосанитарного 
контроля 

(надзора) (номер и 
дата акта 

карантинного 
фитосанитарного 

контроля 
(надзора) 

Сведения об 
осуществлении 
ветеринарного 

контроля 
(надзора) (дата 
осуществления 
ветеринарного 

надзора) 

Дата ввоза (вывоза) груза с генно-
инженерными организмами 

Дополнительная 
информация 

на таможенную 
территорию 

Евразийского 
экономического 

союза в 
Республике 

Беларусь (день, 
месяц, год) 

с таможенной 
территории 

Евразийского 
экономического 

союза в 
Республике 

Беларусь (день, 
месяц, год) 

1 2 3 4 5 6 7 
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