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Обзор и оценка существующего законодательства  Республики Беларусь 
по фитосанитарным вопросам 

 
Республика Беларусь присоединилась к Конвенции о создании Организации защиты 

растительного мира Европы и Средиземноморья [приложение 1] и на ее территории 

действуют международные фитосанитарные нормы, правила и требования в отношении 

импорта  и экспорта товаров [приложение 2]. 

Парламент и Правительство Республики Беларусь приняли ряд законов и 

постановлений, касающихся  фитосанитарных вопросов. 
В соответствии с Уставом по карантину растений [приложение 3] в Республике 

Беларусь осуществляется система государственных мероприятий по внешнему и 

внутреннему карантину растений, направленных на: 
- охрану ее территории от проникновения из зарубежных стран карантинных и иных 

опасных вредителей, болезней растений и сорняков, которые могут нанести ощутимый 

экономический ущерб; 
- своевременное выявление, локализацию и ликвидацию в республике карантинных 

вредителей, болезней растений и сорняков, а также предупреждение проникновения в 
районы, в которых они отсутствуют; 

- проведение государственного контроля за соблюдением правил и мероприятий по 
карантину растений при производстве, заготовке, транспортировке, хранении, переработке, 
реализации и использовании сельскохозяйственной продукции растительного 
происхождения. 

Карантинные мероприятия распространяются на: 
- семена и посадочный материал сельскохозяйственных, лесных и декоративных 

культур, растения и их части (черенки, луковицы, клубни, плоды и т.д.), а также другую 

продукцию растительного происхождения, которая может быть переносчиком вредителей, 

болезней растений и сорняков; 
- культуры живых грибов, бактерий, вирусов, нематод, клещей и насекомых; 
- коллекции насекомых, возбудителей болезней растений и образцы наносимых ими 

повреждений, а также гербарии и коллекции семян; 

- сельскохозяйственные машины и орудия обработки почвы, тару, отдельные 
промышленные товары, упаковочные средства и изделия из растительных материалов, 
которые могут быть переносчиками вредителей, болезней растений и сорняков, монолиты и 

образцы почвы, транспортные средства, прибывающие из других государств; 
- территории и помещения учреждений, организаций, предприятий, других субъектов 

хозяйствования, производящих, заготавливающих, складирующих, перерабатывающих и 

реализующих продукцию растительного происхождения, сельскохозяйственные и лесные 
угодья, приусадебные, индивидуальные и дачные участки, коллективные сады и огороды, 

земли несельскохозяйственного назначения. 
Решением 6-й Конференции по карантину растений государств-участников 

Содружества Независимых Государств и Государств Балтии утвержден перечень 
вредителей, болезней растений и сорняков, которые имеют карантинные значения для 
Республики Беларусь [приложение 4]. 

Постановлением Государственного таможенного комитета и Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь утверждена Номенклатура товаров, 
подконтрольных Белорусской государственной инспекции по карантину растений 

[приложение 5]. 

В состав государственной службы по карантину растений входят: 
- Белорусская государственная инспекция по карантину растений; 

- областные пограничные государственные и областные государственные инспекции 

по карантину растений;  

-  районные и межрайонные пункты по карантину растений; 

- пограничные пункты по карантину растений на железнодорожных станциях, в 
аэропортах, на почтамтах и шоссейных дорогах. 
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Общее руководство мероприятиями по карантину растений в Республике Беларусь 
осуществляет Министерство сельского хозяйства и продовольствия. 

 На государственную службу по карантину растений возлагаются: 
1. разработка карантинных условий ввоза на территорию республики семян, растений 

и продукции растительного происхождения из других государств, перевозок этой продукции 

внутри республики, режима ее использования; 
2. проведение карантинной проверки и лабораторной экспертизы завозимых в 

республику и вывозимых из нее семян, растений, продукции растительного происхождения 
и других материалов, которые могут быть переносчиками карантинных объектов; 

3. организация обеззараживания указанной продукции, а также транспортных 

средств, прибывающих в Республику Беларусь из других государств; 
4. осуществление государственного контроля за выполнением карантинных 

мероприятий министерствами, государственными комитетами, ведомствами, предприятиями 

и другими субъектами хозяйствования, а также гражданами; 

5. разработка методов карантинной проверки, лабораторной экспертизы и 

диагностики скрытой зараженности семян, растений и продукции растительного 

происхождения, технологии обеззараживания грузов; 
6. изучение видового состава, биологии и экологии карантинных и других опасных 

вредителей, болезней растений и сорняков, отсутствующих или ограниченно 
распространенных на территории Республики Беларусь; 

7. установление карантинного районирования и микрорайонирования территории 

Республики Беларусь; 
8. разработка совместно с научно-исследовательскими сельскохозяйственными и 

лесохозяйственными учреждениями эффективных мероприятий по борьбе с карантинными 

вредителями, болезнями растений и сорняками; 

9. контроль за деятельностью интродукционно-карантинных питомников, 
государственных сортоиспытательных участков, оранжерей, осуществляющих карантинную 

проверку семян и растений, завозимых в республику из других государств; 
10. организация пропаганды и широкого внедрения в производство достижений 

науки и передового опыта, новых методов и средств борьбы с карантинными вредителями, 

болезнями растений и сорняками, распространение среди населения знаний о карантинных 

объектах и мерах борьбы с ними; 

11. контроль за осуществлением мероприятий по карантину и защите растений, 

вытекающих из международных договоров Республики Беларусь; 
12. организация систематических и проведение контрольных обследований 

сельскохозяйственных, лесных и других угодий, мест хранения и переработки семян, 

растений и продукции растительного происхождения, пунктов поступления этой продукции 

и прилегающей к ним территории с целью своевременного выявления карантинных и других 
опасных вредителей, болезней растений и сорняков; 

13. принятие неотложных мер к локализации и ликвидации очагов заражения, а также 
выявление и перекрытие каналов заноса карантинных вредителей, болезней растений и 

сорняков. 
Ввоз в Республику Беларусь из зарубежных стран семян, растений и продукции 

растительного происхождения допускается при наличии: 

- импортного карантинного разрешения, выдаваемого Белорусской государственной 

инспекцией по карантину растений; 

- фитосанитарного сертификата, выдаваемого государственными органами по 
карантину и защите растений страны-экспортера. 

 Запрещается ввоз в республику из зарубежных стран семян, растений и продукции 

растительного происхождения, в которых обнаружены карантинные, другие опасные 
вредители, болезни растений и сорняки, всех видов культур живых грибов, бактерий, 

вирусов-возбудителей болезней растений, а также насекомых, клещей и нематод, 

повреждающих растения, за исключением образцов, необходимых для научных целей. 

 Ввоз багажом и пересылка по почте семян, растений и продукции растительного 
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происхождения из зарубежных стран для дипломатических, консульских и торговых 
представительств, аккредитованных в Республике Беларусь, производятся в соответствии с 
Правилами по внешнему карантину растений. 

 Семена, растения и продукция растительного происхождения, ввезенные в 
республику из зарубежных стран, при обнаружении в них карантинных и других опасных 
вредителей, болезней растений и сорняков подлежат обязательному обеззараживанию, 

очистке от сорняков, высеву или высадке в интродукционно-карантинных питомниках и 

оранжереях с целью выявления скрытой зараженности и оздоровления указанного 

растительного материала, технической переработке или использованию в районах, где нет 
опасности распространения обнаруженных вредителей, болезней растений и сорняков. 

 В случае обнаружения карантинных и других опасных вредителей, болезней 

растений и сорняков в семенах, растениях, продукции растительного происхождения и в 
иных грузах, завезенных в республику из зарубежных стран, в отношении которых не могут 
быть приняты эффективные меры по обеззараживанию и очистке, эта продукция и грузы по 
указанию Белорусской государственной инспекции по карантину растений, согласованному 

с представителями министерств, государственных комитетов, ведомств и иных 
заинтересованных импортеров, возвращаются экспортеру или уничтожаются. 

 Семена, посадочный материал, растения, штаммы (расы) возбудителей болезней, 

другие биологические объекты и продукция растительного происхождения, вывозимые из 
республики в зарубежные страны, должны отвечать условиям, предусмотренным 

международными соглашениями Республики Беларусь в области карантина и защиты 

растений, а также торговыми договорами (контрактами), и не входить в перечень 
биологических объектов, не подлежащих вывозу из Республики Беларусь. 

            Лица, виновные в нарушении правил по карантину растений, привлекаются к 
административной, уголовной или иной ответственности в соответствии с действующим 

законодательством. 

В целях упорядочения  ввоза в Республику Беларусь и вывоза за ее пределы семян, а 
также контроля за их качеством, фитосанитарным состоянием их реализации принят закон 

«О семенах» [приложение 6] и Постановление Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия «Об утверждении Положения о порядке ввоза в Республику Беларусь и 

вывоза за ее пределы семян» [приложение 7]. 

В соответствии  с принятым законом заниматься производством, заготовкой и 

реализацией семян имеют право юридические или физические лица, включенные в 
Государственный реестр производителей, заготовителей семян. Наряду с этим реестром 

введен также Государственный реестр сортов и древесно-кустарниковых пород. 

Таким образом,  семена сортов, нерайонированные в республике или не признанные 
перспективными, в продажу не поступают, но могут быть использованы для научно-
исследовательских работ, государственного сортоиспытания и экспонирования. 

Ввоз семян сельскохозяйственных культур производится на основании: 

- импортного карантинного разрешения, выдаваемого Белгоскарантином, после 
письменного согласования ввоза семян с главком растениеводства Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия;  

-  фитосанитарного сертификата, выданного государственными органами по 
карантину растений государства-экспортера; 

- условия, что семена относятся к сорту, прошедшему государственное 
сортоиспытание и внесенному в Государственный реестр сортов и древесно-кустарниковых 
пород или признан перспективным. 

Ввозимые на территорию Республики Беларусь семена подлежат первичному 

карантинному досмотру  в пограничных пунктах таможенного оформления и вторичному 

карантинному досмотру и экспертизе по месту их поступления. 
В целях недопущения распространения карантинных и других, отсутствующих на 

территории республики, сорняков и вредителей запасов, усиления фитосанитарного 
контроля за карантинным состоянием поступающей из других государств подкарантинной 

продукции утвержден список предприятий, выделенных для ввоза, хранения и переработки 
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подкарантинного зерна и незернового сырья. 
Поступившие на предприятия партии зерна и незернового сырья подвергаются 

карантинной экспертизе. Подкарантинное зерно, предназначенное для промышленной 

переработки, запрещается использовать  на семенные и фуражные цели [приложение 8]. 

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь № 40 от 27 января 2003 г. 
“О совершенствовании управления организации агропромышленного комплекса” 

[приложение 9]  фитосанитарный контроль в настоящий момент осцуществляет 
Государственное учреждение “Главная государственная инспекция по семеноводству,   

карантину и защите растений”. 

Учреждение создано в процессе слияния Комитета по государственному контролю в 
семеноводстве, Белорусской государственной инспекции по карантину растений и 

Государственного учреждения “Республиканская станция защиты растений” и сохраняет 
функции указанных объединенных организаций [приложение 10]. 
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                                                                                                                             Приложение 1  

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

27 мая 2002 г. № 107-З 
 

О ПРИСОЕДИНЕНИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ К КОНВЕНЦИИ О СОЗДАНИИ 

ОРГАНИЗАЦИИ ЗАЩИТЫ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА ЕВРОПЫ И СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ 

 

Принят Палатой представителей 18 апреля 2002 года Одобрен Советом Республики 8 

мая 2002 года 
 

Статья 1. Присоединиться к Конвенции о создании Организации защиты растительного 

мира Европы и Средиземноморья от 18 апреля 1951 года с поправками, внесенными Советом 

Организации защиты растительного мира Европы и Средиземноморья 27 апреля 1955 года, 9 

мая 1962 года, 18 сентября 1968 года, 19 сентября 1973 года, 23 сентября 1982 года, 21 

сентября 1988 года и 15 сентября 1999 года. 
Статья 2. Совету Министров Республики Беларусь в трехмесячный срок со дня 

вступления в силу настоящего Закона принять необходимые меры по его выполнению. 

 

 

Президент Республики Беларусь А.ЛУКАШЕНКО 
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                                                                                                                      Приложение 2                      

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

4 декабря 2002 г. № 1690 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ О ПРИМЕНЕНИИ ТЕХНИЧЕСКИХ, 

МЕДИЦИНСКИХ, ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ, САНИТАРНЫХ, ВЕТЕРИНАРНЫХ И 

ФИТОСАНИТАРНЫХ НОРМ, ПРАВИЛ И ТРЕБОВАНИЙ В ОТНОШЕНИИ ТОВАРОВ, 

ВВОЗИМЫХ В ГОСУДАРСТВА - УЧАСТНИКИ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ 

ГОСУДАРСТВ 

 

Совет Министров Республики Беларусь постановляет: 
1. Утвердить Соглашение о применении технических, медицинских, фармацевтических, 

санитарных, ветеринарных и фитосанитарных норм, правил и требований в отношении 

товаров, ввозимых в государства - участники Содружества Независимых Государств, 
подписанное в г. Москве 28 сентября 2001 г. 

2. Определить в соответствии со статьей 2 Соглашения, указанного в пункте 1 

настоящего постановления, уполномоченными органами: 

Комитет по стандартизации, метрологии и сертификации при Совете Министров 
Республики Беларусь - по осуществлению государственного контроля (надзора) за 
применением технических норм, правил и требований в отношении товаров, ввозимых на 
таможенную территорию Республики Беларусь, и обеспечению обмена перечнями 

аккредитованных органов, осуществляющих сертификацию товаров, образцами 

сертификатов, национальными знаками соответствия, а также перечнями продукции, 

подлежащей обязательной сертификации; 

Министерство здравоохранения - по осуществлению государственного контроля 
(надзора) за применением медицинских, фармацевтических, санитарных норм, правил и 

требований в отношении товаров, ввозимых на таможенную территорию Республики 

Беларусь, и обеспечению обмена перечнями товаров, подлежащих государственному 

санитарному контролю, перечнями аккредитованных и аттестованных учреждений и 

организаций, осуществляющих медико-биологические и другие исследования продукции 

(товаров) по показателям безопасности для здоровья человека; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия - по осуществлению 

государственного контроля (надзора) за применением ветеринарных и фитосанитарных норм, 

правил и требований в отношении товаров, ввозимых на таможенную территорию 

Республики Беларусь, и обеспечению обмена перечнями товаров, подлежащих 
государственному фитосанитарному и ветеринарному контролю; 

Государственный таможенный комитет - по недопущению ввоза товаров, которые не 
соответствуют требованиям, действующим на территории Республики Беларусь, а также по 
согласованию действий для предотвращения ввоза на таможенную территорию Республики 

Беларусь таких товаров. 
3. Министерству иностранных дел направить уведомление депозитарию о выполнении 

Республикой Беларусь внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в 
силу Соглашения о применении технических, медицинских, фармацевтических, санитарных, 

ветеринарных и фитосанитарных норм, правил и требований в отношении товаров, ввозимых 

в государства - участники Содружества Независимых Государств. 
 

Премьер-министр Республики Беларусь Г.НОВИЦКИЙ 
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                                                                                                                  Приложение 3 

УТВЕРЖДЕНО 

Постановление Совета Министров 
Республики Беларусь 
29.07.1993 № 509 

 

УСТАВ 

по карантину растений в Республике Беларусь 
 

Общие положения 
 

1. В Республике Беларусь осуществляется система государственных мероприятий по 
внешнему и внутреннему карантину растений, направленных на: 

1.1. охрану ее территории от проникновения из зарубежных стран карантинных, иных 
опасных вредителей, болезней растений и сорняков, которые могут нанести экономический 

ущерб народному хозяйству; 

1.2. своевременное выявление, локализацию и ликвидацию на территории республики 

карантинных, других опасных вредителей, болезней растений и сорняков, а также 
предупреждение проникновения их в районы, в которых они отсутствуют; 

1.3. проведение государственного контроля за соблюдением правил и мероприятий по 
карантину растений при производстве, заготовке, транспортировке, хранении, переработке, 
реализации и использовании сельскохозяйственной и другой продукции растительного 

происхождения. 
2. Карантинные мероприятия распространяются на: 
2.1. семена и посадочный материал сельскохозяйственных, лесных и декоративных 

культур, растения и их части (черенки, луковицы, клубни, плоды и т.д.), а также другую 

продукцию растительного происхождения, которая может быть переносчиком вредителей, 

болезней растений и сорняков; 
2.2. культуры живых грибов, бактерий, вирусов, нематод, клещей и насекомых; 

2.3. коллекции насекомых, возбудителей болезней растений и образцы наносимых ими 

повреждений, а также гербарии и коллекции семян; 

2.4. сельскохозяйственные машины и орудия обработки почвы, тару, отдельные 
промышленные товары, упаковочные средства и изделия из растительных материалов, 
которые могут быть переносчиками вредителей, болезней растений и сорняков, монолиты и 

образцы почвы, транспортные средства, прибывающие из других государств; 
2.5. территории и помещения учреждений, организаций, предприятий, других субъектов 

хозяйствования, производящих, заготавливающих, складирующих, перерабатывающих и 

реализующих продукцию растительного происхождения, сельскохозяйственные и лесные 
угодья, приусадебные, индивидуальные и дачные участки, коллективные сады и огороды, 

земли несельскохозяйственного назначения. 
3. Общее руководство мероприятиями по карантину растений в Республике Беларусь 

осуществляет Министерство сельского хозяйства и продовольствия, которое: 
3.1. издает в пределах своей компетенции приказы, инструкции, положения, правила по 

карантину растений, обязательные для исполнения всеми министерствами, 

государственными комитетами, ведомствами, предприятиями, другими субъектами 

хозяйствования, а также гражданами; 

3.2. не реже одного раза в 5 лет пересматривает и утверждает перечень вредителей, 

болезней растений и сорняков, для борьбы с которыми проводятся эти мероприятия; 
3.3. руководит службой по карантину растений, осуществляет государственный 

контроль за выполнением мероприятий по карантину растений, несет полную 

ответственность за их своевременное проведение на территории республики; 

3.4. участвует в выполнении обязательств, вытекающих из соглашений республики с 
другими государствами по карантинным мероприятиям. 
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Органы государственной службы по карантину растений, 

их обязанности и права 
 

4. Министерство сельского хозяйства и продовольствия организует проведение 
мероприятий по карантину растений через Белорусскую государственную инспекцию и 

областные государственные инспекции по карантину растений, которые обладают правами 

юридических лиц, имеют печати с изображением Государственного герба Республики 

Беларусь и со своим наименованием. 

5. В состав государственной службы по карантину растений входят: 
5.1. Белорусская государственная инспекция по карантину растений; 

5.2. областные пограничные государственные и областные государственные инспекции 

по карантину растений (с карантинными лабораториями и фумигационными отрядами); 

5.3. районные и межрайонные пункты по карантину растений; 

5.4. пограничные пункты по карантину растений на железнодорожных станциях, в 
аэропортах, на почтамтах и шоссейных дорогах. 

6. Начальник Белорусской государственной инспекции по карантину растений является 
по должности одновременно главным государственным инспектором по карантину растений 

Республики Беларусь. 
7. Начальник областной пограничной государственной или областной государственной 

инспекции по карантину растений является по должности одновременно главным 

государственным инспектором по карантину растений области. 

8. Заведующий пограничным пунктом по карантину растений на железнодорожной 

станции, в аэропорту, на почтамте или шоссейной дороге, ведущий (старший) агроном, 

агроном районного и межрайонного пункта по карантину растений являются по должности 

одновременно государственными инспекторами по карантину растений. 

9. На государственную службу по карантину растений возлагаются: 
9.1. разработка карантинных условий ввоза на территорию республики семян, растений 

и продукции растительного происхождения из других государств, перевозок этой продукции 

внутри республики, режима ее использования; 
9.2. проведение карантинной проверки и лабораторной экспертизы завозимых в 

республику и вывозимых из нее семян, растений, продукции растительного происхождения и 

других материалов, которые могут быть переносчиками карантинных объектов; 
9.3. организация обеззараживания указанной продукции, а также транспортных средств, 

прибывающих в Республику Беларусь из других государств; 
9.4. осуществление государственного контроля за выполнением карантинных 

мероприятий министерствами, государственными комитетами, ведомствами, предприятиями 

и другими субъектами хозяйствования, а также гражданами; 

9.5. разработка методов карантинной проверки, лабораторной экспертизы и 

диагностики скрытой зараженности семян, растений и продукции растительного 

происхождения, технологии обеззараживания грузов; 
9.6. изучение видового состава, биологии и экологии карантинных и других опасных 

вредителей, болезней растений и сорняков, отсутствующих или ограниченно 
распространенных на территории Республики Беларусь; 

9.7. установление карантинного районирования и микрорайонирования территории 

Республики Беларусь; 
9.8. разработка совместно с научно-исследовательскими сельскохозяйственными и 

лесохозяйственными учреждениями эффективных мероприятий по борьбе с карантинными 

вредителями, болезнями растений и сорняками; 

9.9. контроль за деятельностью интродукционно-карантинных питомников, 
государственных сортоиспытательных участков, оранжерей, осуществляющих карантинную 

проверку семян и растений, завозимых в республику из других государств; 
9.10. организация пропаганды и широкого внедрения в производство достижений науки 

и передового опыта, новых методов и средств борьбы с карантинными вредителями, 
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болезнями растений и сорняками, распространение среди населения знаний о карантинных 

объектах и мерах борьбы с ними; 

9.11. контроль за осуществлением мероприятий по карантину и защите растений, 

вытекающих из международных договоров Республики Беларусь; 
9.12. организация систематических и проведение контрольных обследований 

сельскохозяйственных, лесных и других угодий, мест хранения и переработки семян, 

растений и продукции растительного происхождения, пунктов поступления этой продукции и 

прилегающей к ним территории с целью своевременного выявления карантинных и других 
опасных вредителей, болезней растений и сорняков; 

9.13. принятие неотложных мер к локализации и ликвидации очагов заражения, а также 
выявление и перекрытие каналов заноса карантинных вредителей, болезней растений и 

сорняков; 
9.14. направление в исполнительные комитеты районных или областных Советов 

народных депутатов представлений о наложении (снятии) карантина на соответствующую 

территорию. 

10. При выполнении служебных обязанностей государственному инспектору по 
карантину растений предоставляется право: 

10.1. беспрепятственно входить на территорию железнодорожных станций и 

автовокзалов (автостанций), аэропортов, почтамтов, складов, элеваторов, выставок, 
ботанических садов, научно-исследовательских институтов, опытных станций, предприятий 

и других субъектов хозяйствования, в пассажирские и грузовые вагоны, гражданские 
самолеты, на приусадебные участки граждан, занимающихся заготовкой, переработкой и 

реализацией семян, растений и продукции растительного происхождения. Пропуск 
государственных инспекторов по карантину растений в режимные зоны пунктов пропуска 
производится в установленном порядке; 

10.2. отбирать образцы семян, растений, продукции растительного происхождения и 

иных материалов для последующих лабораторных экспертиз, при обнаружении карантинных 
и других опасных вредителей, болезней растений и сорняков устанавливать ограничения на 
вывоз и использование продукции; 

10.3. в установленном порядке задерживать, изымать и при необходимости возвращать 
семена, растения и продукцию растительного происхождения, вывезенные без 
фитосанитарных сертификатов с территорий, на которые наложен карантин; 

10.4. получать от администрации таможен, железнодорожных станций, автовокзалов 
(автостанций), аэропортов, почтамтов и других организаций сведения о прибывающих и 

отправляемых грузах, на которые распространяются карантинные мероприятия, а также 
просматривать грузовые документы на семена, посадочный материал сельскохозяйственных, 

лесных и декоративных культур, растения и продукцию растительного происхождения; 
10.5. требовать в случае необходимости от администрации железнодорожных станций, 

аэропортов, почтамтов предоставления служебных и складских помещений, а также рабочих 
для досмотра и обеззараживания семян, растений и продукции растительного 

происхождения; 
10.6. составлять протоколы о нарушении правил по карантину растений с направлением 

их в административные комиссии при исполнительных комитетах местных Советов 
народных депутатов, Прокуратуру и другие органы для привлечения виновных лиц к 
ответственности. 

11. Указания государственной службы по карантину растений в пределах возложенных 
на нее функций и предоставленных ей прав обязательны для исполнения министерствами, 

государственными комитетами, ведомствами, предприятиями, другими субъектами 

хозяйствования и гражданами, занимающимися производством, заготовкой, хранением, 

переработкой, перевозкой семян, растений и продукции растительного происхождения. 
12. Карантин налагается на: 
12.1. субъекты хозяйствования, независимо от форм собственности, или часть их 

территории, а также на хозяйства граждан; 

12.2. населенный пункт, группу населенных пунктов, район, группу районов, область 
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(области). 

13. После принятия решения о наложении карантина органы государственной службы 

по карантину растений обязаны проинформировать руководителей учреждений, организаций, 

предприятий, других субъектов хозяйствования, а также граждан о введении карантинных 

ограничений, проведении мероприятий по локализации и ликвидации карантинных объектов 
и установить постоянный контроль за их соблюдением (выполнением) этими учреждениями, 

организациями, предприятиями, другими субъектами хозяйствования, а также гражданами. 

14. Вывоз семян, растений и продукции растительного происхождения с территорий, на 
которые наложен карантин, осуществляется при соблюдении условий и правил, 
установленных Министерством сельского хозяйства и продовольствия. 

15. Запрещается вывоз с территорий субъектов хозяйствования, объявленных под 

карантином, семян, растений и продукции растительного происхождения без 
фитосанитарных сертификатов. 

16. Семена, растения и продукция растительного происхождения, вывезенные с 
территорий, на которые наложен карантин, без фитосанитарных сертификатов, подлежат 
обеззараживанию, очистке или возврату, а в необходимых случаях - изъятию и передаче 
заготовительным организациям для технической (промышленной) переработки или 

использования на предприятиях общественного питания. Задержание и изъятие указанной 

продукции производятся государственными инспекторами по карантину растений при 

необходимости с участием представителей органов Министерства внутренних дел. 
17. Убытки, возникшие в результате нарушения карантинных правил, взыскиваются с 

виновных в установленном порядке. 
 

Порядок импорта и экспорта семян, растений и 

продукции растительного происхождения 
 

18. Ввоз в Республику Беларусь из зарубежных стран семян, растений и продукции 

растительного происхождения допускается при наличии: 

18.1. импортного карантинного разрешения, выдаваемого Белорусской государственной 

инспекцией по карантину растений; 

18.2. фитосанитарного сертификата, выдаваемого государственными органами по 
карантину и защите растений страны-экспортера. 

19. Ввоз в Республику Беларусь семян, растений и продукции растительного 
происхождения из зарубежных стран, не имеющих государственных органов по карантину и 

защите растений, допускается при наличии импортного карантинного разрешения, 
выдаваемого в каждом отдельном случае Белорусской государственной инспекцией по 
карантину растений. 

20. Запрещается ввоз в республику из зарубежных стран семян, растений и продукции 

растительного происхождения, в которых обнаружены карантинные, другие опасные 
вредители, болезни растений и сорняки, всех видов культур живых грибов, бактерий, 

вирусов-возбудителей болезней растений, а также насекомых, клещей и нематод, 

повреждающих растения, за исключением образцов, необходимых для научных целей. 

21. В случае возникновения на территории республики угрозы распространения из 
сопредельного государства карантинных, а также других опасных вредителей, болезней 

растений и сорняков сношения через государственную границу могут быть в установленном 

порядке временно ограничены или прекращены либо установлен карантин для людей, 

пересекающих границу, грузов, семенного, посадочного материала и другой продукции 

растительного происхождения. 
22. Ввоз багажом и пересылка по почте семян, растений и продукции растительного 

происхождения из зарубежных стран для дипломатических, консульских и торговых 

представительств, аккредитованных в Республике Беларусь, производятся в соответствии с 
Правилами по внешнему карантину растений. 

23. Семена, растения и продукция растительного происхождения, ввезенные в 
республику из зарубежных стран, при обнаружении в них карантинных и других опасных 
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вредителей, болезней растений и сорняков подлежат обязательному обеззараживанию, 

очистке от сорняков, высеву или высадке в интродукционно-карантинных питомниках и 

оранжереях с целью выявления скрытой зараженности и оздоровления указанного 
растительного материала, технической переработке или использованию в районах, где нет 
опасности распространения обнаруженных вредителей, болезней растений и сорняков. 

24. Химическое обеззараживание семян, растений и продукции растительного 
происхождения от карантинных и других опасных вредителей, болезней растений на 
пограничных пунктах, через которые завозится этот груз, производится фумигационными 

отрядами государственной службы по карантину растений. 

25. Все расходы, связанные с обеззараживанием завезенных в республику семян, 

растений и продукции растительного происхождения, включая затраты по использованию 

рабочей силы, транспорта, помещений и вспомогательных материалов, осуществляются за 
счет владельца груза. 

26. В случае обнаружения карантинных и других опасных вредителей, болезней 

растений и сорняков в семенах, растениях, продукции растительного происхождения и в 
иных грузах, завезенных в республику из зарубежных стран, в отношении которых не могут 
быть приняты эффективные меры по обеззараживанию и очистке, эта продукция и грузы по 
указанию Белорусской государственной инспекции по карантину растений, согласованному с 
представителями министерств, государственных комитетов, ведомств и иных 
заинтересованных импортеров, возвращаются экспортеру или уничтожаются. 

27. Перевозимые через территорию республики транзитные грузы, содержащие семена, 
растения и продукцию растительного происхождения, подлежат обязательной проверке 
органами государственной службы по карантину растений. При обнаружении карантинных и 

других опасных вредителей, болезней растений или сорняков эти грузы должны быть 
задержаны, обеззаражены (с согласия отправителя) или возвращены стране-экспортеру. 

28. Семена, посадочный материал, растения, штаммы (расы) возбудителей болезней, 

другие биологические объекты и продукция растительного происхождения, вывозимые из 
республики в зарубежные страны, должны отвечать условиям, предусмотренным 

международными соглашениями Республики Беларусь в области карантина и защиты 

растений, а также торговыми договорами (контрактами), и не входить в перечень 
биологических объектов, не подлежащих вывозу из Республики Беларусь. 

29. Предприятия, другие субъекты хозяйствования, занимающиеся экспортом семян, 

растений и продукции растительного происхождения, обязаны не позднее чем за 15 дней до 
отгрузки указанной продукции за пределы республики поставить об этом в известность 
местные органы государственной службы по карантину растений, а за 5 дней до отгрузки 

предъявить эту продукцию для проверки. 

 

Обязанности и права министерств, государственных комитетов, 
ведомств, предприятий, других субъектов хозяйствования и граждан 

 

30. Министерства, государственные комитеты, ведомства, предприятия, другие 
субъекты хозяйствования, а такие граждане при импорте семян, растений и продукции 

растительного происхождения обязаны в установленном порядке включать в торговые 
договоры (контракты) на поставку в Республику Беларусь из зарубежных стран или 

перевозку через ее территорию семян, растений и продукции растительного происхождения 
требования государственной службы по карантину растений, направленные на 
предотвращение проникновения на территорию республики карантинных и иных опасных 

вредителей, болезней растений и сорняков. 
31. Министерства, государственные комитеты, ведомства, предприятия, другие 

субъекты хозяйствования и граждане, занимающиеся производством, заготовкой, хранением, 

транспортировкой, переработкой и реализацией семян, растений и продукции растительного 

происхождения, проводят под контролем органов государственной службы по карантину 

растений мероприятия по обследованию сельскохозяйственных, лесных и иных угодий, мест 
хранения и переработки семян, растений и продукции растительного происхождения, борьбе 
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с карантинными вредителями, болезнями растений и сорняками и по предупреждению их 
распространения в случае обнаружения. 

32. Руководители организаций, учреждений, предприятий и иных субъектов 
хозяйствования обязаны: 

32.1. обеспечивать систематическое обследование посевов, насаждений и территорий 

вокруг складов и предприятий, на которых хранятся семена, растения и продукция 
растительного происхождения, а также проверку их запасов для выявления карантинных и 

других опасных вредителей, болезней растений и сорняков; 
32.2. немедленно сообщать органам государственной службы по карантину растений во 

всех случаях обнаружения карантинных и других опасных вредителей, болезней растений и 

сорняков; 
32.3. обеспечивать проведение профилактических и истребительных мероприятий, 

направленных на предотвращение распространения и ликвидацию карантинных и других 
опасных вредителей, болезней растений и сорняков при производстве, заготовке, хранении, 

транспортировке и реализации сельскохозяйственной и иной продукции растительного 

происхождения в соответствии с предписанием государственного инспектора по карантину 

растений; 

32.4. строго соблюдать действующие карантинные правила при завозе семян, растений 

и продукции растительного происхождения из зарубежных стран и с объявленных под 

карантином территорий республики; 

32.5. проводить силами и средствами организаций, учреждений, предприятий, иных 
субъектов хозяйствования или силами фумигационных отрядов органов государственной 

службы по карантину растений обеззараживание семян, растений и продукции растительного 

происхождения, транспортных средств, складских и других помещений, тары; содержать в 
надлежащем состоянии технические средства (фумигационные дезинфекционные камеры, 

термические установки, аппаратуру и т.д.), необходимые для осуществления мероприятий по 
обеззараживанию; 

32.6. извещать местную государственную службу по карантину растений о получении 

семян, растений и продукции растительного происхождения и в течение суток (со дня 
получения) предъявлять их для карантинного досмотра. 

33. Граждане, занимающиеся возделыванием сельскохозяйственных растений и лесных 

пород, обязаны проводить систематические наблюдения за посевами и насаждениями с 
целью своевременного выявления карантинных вредителей, болезней растений и сорняков, а 
при их обнаружении немедленно известить об этом государственную инспекцию по 
карантину растений, сельскохозяйственные и лесохозяйственные органы или 

исполнительный комитет местного Совета народных депутатов и принять меры по 
ликвидации выявленных очагов; строго соблюдать действующие правила по карантину 

растений и указания (предписания) государственного инспектора по карантину растений. 

34. Организации, учреждения, предприятия и иные субъекты хозяйствования, а также 
граждане, занимающиеся производством, заготовкой, транспортировкой, хранением, 

переработкой и реализацией семян, растений и продукции растительного происхождения, 
имеют право: 

34.1. требовать от органов государственной службы по карантину растений проведения 
контрольных обследований сельскохозяйственных угодий, территорий, складских 
помещений, семян, растений и продукции растительного происхождения для выявления 
карантинных и других опасных вредителей, болезней растений и сорняков; 

34.2. ставить перед органами государственной службы по карантину растений вопрос о 
снятии в установленном порядке карантинных ограничений после полной ликвидации очагов 
карантинных вредителей, болезней растений и сорняков. 
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Ответственность за нарушение правил по карантину растений 

 

35. Лица, виновные в нарушении правил по карантину растений, привлекаются к 
административной, уголовной или иной ответственности в соответствии с действующим 

законодательством. 
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                                                                                                                                                                           Приложение   4                 

                      

УТВЕРЖДЕН 
Решением 6-й Конференции по 

карантину растений государств –  
                                                                          участников Содружества Независимых 

Государств и Государств Балтии 
         от 12-14 августа 1997 года 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
вредителей, болезней растений и сорняков, которые имеют карантинное значение для 

Республики Беларусь 
А. Вредители растений 

Австралийский желобчатый червец 

Азиатская хлопковая совка                              
Американская белая бабочка 
Американский клеверный минер 
Апельсиновая щитовка 
Белокаемчатый жук 
Большая мандариновая муха 
Восточный мучнистый червец 

Восточная цитрусовая щитовка 
Восточная плодожорка 
Грушевая огневка 
Египетская хлопковая совка 
Западный кукурузный жук 
Инжировая восковая ложнощитовка 
Калифорнийская щитовка 
Капровый жук 
Картофельная моль 
Китайская зерновка 
Колорадский картофельный жук 
Непарный шелкопряд (азиатская раса) 
Пальмовый трипс 
Персиковая плодожорка 
Средиземноморская плодовая муха 
Тутовая щитовка 
Филлоксера 
Хлопковая моль 
Цитрусовая белокрылка 
Цитрусовая минирующая моль 
Цитрусовый мучнистый червец 

Червец Комстока 
Четырехпятнистая зерновка 
Яблонная муха 
Яблонная златка 
Японский жук 
Японская восковая ложнощитовка 
Японская палочковидная щитовка 

Icerya purchasi Mask 

Spodoptera litura Fabr 

Hyphantria cunca Drury 

Liriomyza trifolii (Burg) 

Unaspis citri Comst 

Pantomorus leucoloma Boh 

Tetradacus citri Chen 

Pseudococcus citriculus Green 

Unaspis yanonensis Kuw 

Grapholitha molesla Busck 

Numonia pyrivorella Mats 

Spodoptera littoralis Boisd 

Diabrotica virgifera virgifera le Conte 

Ceroplastes rusci L 

Quadraspidiotus perniciosus С 

Trogoderma granarium Ev 

Phthorimaea operculella Zell 

Callosobruchus chinensis L 

Leptinotarsa decemlineata Say 

Lymantria dispar L (asian race) 

Thrips palmi Karny 

Carposina niponensis Wlsghm 

Ceratitis capitata Wied 

Pseudaulacaspis pentagona Targ 

Viteus vitifolli Fitch 

Pectinophora gossypiella Saund 

Dialeurodes citri Ashm 

Phyllocnistis citrella Stainton 

Pseudococcus gahani Green 

Pseudococcus comstocki Kuw 

Callosobruchus maculatus F 

Rhagoletis pomonella Walsh 

Agrilus mali Mats 

Popillia japonica Newm 

Ceroplastes japonicus Green 

Lopoleucaspis japonica Ckll 
 

Б. Болезни растений 

Грибные 
 

 

Антракноз хлопчатника 
Glomerella gossypii (South) Edgerton 
 

Аскохитоз хризантем Didymella chrysathemi (Tassi) Gar et Gull 
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Белая ржавчина хризантем Puccinia horiana P.Henn 
 

Головня картофельная (клубней) Angiosorus solani Thirumet O'Brien 
 

Диплодиоз кукурузы Stenocarpella macrospora Sutton 
Stenocarpella maydis Sutton 
 

Индийская головня пшеницы Tilletia (Neovossia) indica Mitra 
 

Пятнистость листьев кукурузы Cochliobolus carbonum R.R.Nelson  

Рак картофеля Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival 
 
 

Техасская корневая гниль Phymatotrichopsis omnivora (Schear) Duggar
 
 

Южный гельминтоспориоз кукурузы раса 
Т 

 

 
Cochliobolus Heterostrophus (Drechsler) 
Drechsler Raca Т (Helminthosporium maydis 
Nisicado et Miyake) 
 
 

Фомопсис подсолнечника Phomopsis helianthi 
 
 
Бактериальные 
 

 

Бактериальное увядание (вилт) кукурузы 

Erwinia stewartii (Smith) Dye 
 

Бактериальная кольцевая гниль картофеля Clavibacter michiganensis subsp 
sepedonicum (Spieckermann and 
Kotthoff) Davis et al 
 

Бактериальный ожог риса Xanthomonas oryzae pv oryzae (Ishiyama) 
Swings et al 

Бактериальная полосатость риса Xanthomonas oryzae pv oryzicola (Fang et 
al) Swings et al 
 

Бурая гниль картофеля Ralstonia solanacearum (Smith)Yabuuchi et 
al 
 

Ожог плодовых деревьев Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al 

Рак цитрусовых Xanthomonas campestris pv. citri 
 

 
 Нематодные 

Бледная картофельная нематода 
 

Globodera pallida (Stone) Mulvey et Stone 
 

Золотистая картофельная нематода Globodera rostochiensis (Woll) M. et St. 
 

Колумбийская галловая корневая нематода Meloidogyne chitwoodi Golden et al 
 

Сосновая стволовая нематода Bursaphelenchus xylophilus (Sterner et 
Buhrer) Nickle 
 

В. Сорные растения 
Амброзия полыннолистная 
 

Ambrosia artemisifolia L. 

 
Амброзия трехраздельная 
 

Ambrosia trifida L. 

 
Амброзия многолетняя 
 

Ambrosia psilostachya D.C. 

 
Бузинник пазушный (ива многолетняя) 
 

Iva axillaris Pursh 

 
Горчак ползучий (розовый) 
 

Acroptilon repens D.C. 

 
Паслен линейнолистный 
 

Solanum elaeagnifolium Cav 
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Стриги (все виды) 
 

Striga (sp. sp.) 

Паслен колючий (клювовидный) 
 

Solanum rostratum Dun 

 
Паслен трехцветковый 
 

Solanum triflorum L. 

 
Паслен Каролинский 
 

Solanum carolinense L. 

 
Повилики 
 

Cuscuta sp. sp. 

 
Ценхрус малоцветковый (якорцевый) 
 

Cenchrus pauciflorus Benth (tribuloides L. 
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                                                                                                              Приложение 5 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

5 июля 2002 г. № 54/19 

8 /3414    (06.08.2002)         Об условиях помещения под таможенные режимы товаров,     
подконтрольных Белорусской государственной инспекции 

по карантину растений 

В соответствии с главой 21 Таможенного кодекса Республики Беларусь и в целях 
совершенствования таможенного контроля и таможенного оформления в отношении товаров, 
подконтрольных Белорусской государственной инспекции по карантину растений (далее - 

Белгоскарантин), а также в целях приведения нормативно-правовых актов в соответствие с 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 июня 2002 г. № 791 «О 

Товарной номенклатуре, применяемой при осуществлении внешнеэкономической 

деятельности» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 71, 

5/10638) Государственный таможенный комитет Республики Беларусь и Министерство 

сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь постановляют: 
1.Утвердить Номенклатуру товаров, подконтрольных Белорусской государственной 

инспекции по карантину растений, согласно приложению 1. 

2. Установить, что: 
2.1. условием выдачи таможенными органами разрешений на перевозку под 

таможенным контролем с целью доставки до места назначения товаров, подконтрольных 
Белгоскарантину и указанных в приложении 1 к настоящему постановлению (далее - товары, 

подконтрольные Белгоскарантину), является наличие оттиска штампа «Ввоз разрешен», 

который должен проставляться в документе контроля доставки или ином заменяющем его 
документе либо на товарно-транспортной накладной уполномоченными должностными 

лицами Белгоскарантина; 
2.2. условием выдачи разрешений на помещение под таможенные режимы, указанные 

в приложении 2 к настоящему постановлению, в отношении товаров, подконтрольных 
Белгоскарантину, является наличие оттиска штампа Белгоскарантина      «Размещение на 
территории Республики Беларусь разрешено», который должен проставляться в грузовой 

таможенной декларации или ином ее заменяющем документе (например, товарно-
транспортной накладной), уполномоченными должностными лицами Белгоскарантина; 

2.3. условием выдачи разрешений на помещение товаров, подконтрольных 

Белгоскарантину под режим свободной таможенной зоны и ввозимых на территории 

свободных таможенных зон в соответствии с внешнеэкономическими операциями под 

кодами 531 и 532, является наличие оттиска штампа Белгоскарантина «Размещение на 
территории Республики Беларусь разрешено», который должен проставляться в грузовой 

таможенной декларации или ином заменяющем ее документе (например, товарно-
транспортной накладной); 

2.4. условием выдачи таможенными органами разрешений на перевозку под 

таможенным контролем транзитом через Республику Беларусь товаров, подконтрольных 

Белгоскарантину, является наличие оттиска штампа Белгоскарантина «Транзит через 
территорию Республики Беларусь разрешен», который должен проставляться на документе 
контроля доставки или ином его заменяющем документе либо на товарно-транспортной 

накладной, уполномоченными должностными лицами Белгоскарантина. 
3. Признать утратившим силу приказ Государственного таможенного комитета 

Республики Беларусь от 14 апреля 1999 г. № 145-ОД «Об условиях помещения под 

таможенные режимы товаров, подконтрольных Белгоскарантину при Министерстве 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь» (Национальный реестр 

правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 42, 8/353). 
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4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2002 г. 
Председатель Государственного                                                                                                    
Министр сельского хозяйства 
 таможенного комитета   и                                                                                                                 

продовольствия 
Республики Беларусь                                                                                                                        
Республики Беларусь 
А.Ф.ШПИЛЕВСКИЙ                                                                                                                       

М.И.РУСЫЙ 

 

                                                                                          Приложение 1 

                                                                                             к постановлению 

                                                                                               Государственного 

                                                                                                        таможенного комитета  
                                                                                                         Республики Беларусь и  

                                                                                                                 Министерства сельского  
 хозяйства и продовольствия 

                                                                                                     Республики Беларусь 
                                                                                                 05.07.2002 №54/19 

 

 

НОМЕНКЛАТУРА 

товаров, подконтрольных Белорусской государственной инспекции 

по карантину растений 

Код Товарной  

номенклатуры 

внешнеэкономич
еской  

деятельности 

Республики 

Беларусь 
Наименование 
товаров 

 

 

Наименование товаров 
 

I. Семена и посадочный материал сельскохозяйственных, лесных и декоративных 
культур, 

растения и их части 

601 Луковицы, клубни, клубневидные корни, клубнелуковицы, корневища, 
включая разветв  

602 ленные, находящиеся в состоянии вегетативного покоя, вегетации или 

цветения; растения и корни цикория, кроме корней товарной позиции 

1212 

0602                                    Прочие живые растения (включая их корни),черенки и отводки; 

мицелий гриба 
603 Срезанные цветы и бутоны, пригодные для составления букетов или для 

декоративных   
604 целей, свежие, засушенные, ... 
0604                                    Листья, ветки и другие части растений без цветков и бутонов, 
травы, мхи илишайники,... 0701100000                      Картофель семенной 

0703 10 110 0                   Лук-севок 
0712 90 110 0                   Кукуруза сахарная, гибридная для посева 
0713 10 100 0                   Горох для посева 
Из 0713 20 000 0               Нут для посева (бараний горох) 
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Из 0713 31 000 0,              Фасоль для посева 
из 0713 32 000 0, 

0713331000, 

из 0713 39 000 0 

Из 0713 40 000 0               Чечевица для посева 
Из 0713 50 000 0,               Кормовые бобы и прочие бобовые для посева 
0713 90 100 0 

Из 100110 000 0               Пшеница твердая для посева 
1001 90 910 0                   Пшеница мягкая и меслин семенные 
1002 00 000 0                   Рожь 
1003 00 100 0                    Ячмень семенной  

Из 1004 00 000 0               Овес семенной 

 1005 10                            Кукуруза семенная 
1006 10 100 О                   Рис нешелушеный для посева 
1007 00 100 О                   Сорго зерновое, гибриды для посева 
1008                                     Гречиха, просо и семена канареечника; прочие злаки  

1201001000                       Соевые бобы для посева 
1202 10 100 0                    Арахис для посева 
1204001001,                      Семена льна для посева  
1204001009 

1205 10 100 0,                    Семена рапса или кользы для посева  
1205900001 

1206 00 100 0                     Семена подсолнечника для посева 
1207                                      Семена и плоды прочих масличных культур...  
1209                                   Семена, плоды и споры для посева 

II. Свежие и сушеные плоды и овощи и орехи 

070190,                               Картофель 
 0712900500 

0702 00 000 1-                      Томаты 

0702 00 000 9,  

0712903000 

0703                                        Лук репчатый, лук-шалот, чеснок, лук-порей и прочие 
луковичные овощи, ... 

0704                                        Капуста кочанная, капуста цветная, кольраби, капуста листовая и 

аналогичные   
                                                съедобные овощи из рода Brassica, ... 

0705                                        Салат-латук и цикорий, свежие или охлажденные 
0706                                        Морковь, репа, свекла столовая, козлобородник, сельдерей 

корневой, редис... 
0707 00                                Огурцы и корнишоны, свежие или охлажденные 
 0708,                                   Бобовые овощи 

0713 

0709                                     Овощи прочие, свежие или охлажденные 
0712                                     Овощи сушеные, целые, нарезанные кусками, ломтиками, 

измельченные или в виде   
                                                 порошка, ... 
0714                                     Маниок, маранта, салеп, земляная груша, или топинамбур, сладкий 

картофель, или  

                                                 батат, ... 
0714 20 100 0                        Сладкий картофель, или батат, ... 
0801                                         Орехи кокосовые, бразильские и кешью, ... 

0802                                         Прочие орехи, ... 

0803 00                                 Бананы, включая плантайны, свежие или сушеные 
0804                                         Финики, инжир, ананасы, авокадо, гуайява,... 
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0805                                         Цитрусовые плоды, свежие или сушеные 
0806                                         Виноград, свежий или сушеный 

0807                                         Дыни (включая арбузы) и папайя, свежие 
0808                                         Яблоки, груши и айва, свежие 
0809                                         Абрикосы, вишня и черешня, персики (включая нектарины), 

сливы и терн, свежие 
0810                                         Прочие фрукты, свежие 
0813                                    Фрукты сушеные, кроме плодов товарных позиций 0801-0806; 

смеси орехов или  

                                                сушеных плодов данной группы 

III. Кофе, чай, мате (парагвайский чай) и пряности 

0901                                        Кофе, жареный или нежареный, с кофеином или без кофеина; 
кофейная шелуха и   

                                                оболочки зерен кофе;... 
0902                                        Чай с вкусо-ароматическими добавками или без них 
0903 00 000 0                      Мате, или парагвайский чай 

0904                                        Перец рода Piper; плоды рода Capsicum или рода Pimenta,... 

0905 00 000 0                      Ваниль 
0906                                        Корица и цветки коричного дерева 
0907 00 000 0                       Гвоздика (целые плоды, цветки и цветоножки) 

0908                                        Мускатный орех, мацис и кардамон 

0909                                        Семена аниса, бадьяна, фенхеля, кориандра, тмина римского, или 

тмина волошского,  
                                                или тмина; ... 
0910                                        Имбирь, шафран, турмерик (куркума), тимьян, или чабрец, 

лавровый лист, карри и  

                                                прочие пряности 

IV. Продовольственное, фуражное и техническое зерно, копра, солод, лекарственное и 

растительное сырье и другая продукция растительного и животного происхождения 

0305 10 000 0                       Рыбная мука тонкого и грубого помола и гранулы, пригодные для 
употребления в  
                                                пищу 

Из 0402 21                           Молоко сухое 
1001                                        Пшеница и меслин 

1002 00 000 0                       Рожь 
1003 00                               Ячмень 
1004 00 000 0                      Овес 
1005                                        Кукуруза 
1006                                        Рис 
1007 00                               Сорго зерновое 
1008                                       Гречиха, просо и семена канареечника; прочие злаки 

1101 00                               Мука пшеничная или пшенично-ржаная 
1102                                       Мука из зерна прочих злаков, кроме пшеничной или пшенично-
ржаной 

1103                                       Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков 
1104                                      Зерно злаков, обработанное другими способами (например, 
шелушеное, плющеное,   
                                              переработанное...) 
1105                                      Мука тонкого и грубого помола, порошок, хлопья, гранулы 

картофельные 
1106                                      Мука тонкого и грубого помола и порошок из сушеных бобовых 

овощей товарной  

                                              позиции 0713,... 

1107                                      Солод, поджаренный или неподжаренный 
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1201 00                              Соевые бобы, дробленые или недробленые 
1202                                     Арахис, нежареный или не приготовленный каким-либо другим 

способом, лущеный  

                                             или не  лущеный, дробленый или недробленый 

1203000000                       Копра 
1204 00                             Семена льна, дробленые или недробленые 
1205                                     Семена рапса, или кользы, дробленые или недробленые 
1206 00                             Семена подсолнечника, дробленые или недробленые 
1207                                     Семена и плоды прочих масличных культур, дробленые или 

недробленые 
1208                                     Мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных 
культур, кроме семян   

                                             горчицы 

1210                                     Шишки хмеля, свежие или сушеные, дробленые или недробленые, 
в порошкообразном   

                                             виде  или в виде гранул; лупулин 

1211                                     Растения и их части (включая семена и плоды), используемые в 
парфюмерных,  
                                             фармацевтических или инсектицидных, фунгицидных или 

аналогичных целях, ... 
1212                                     Плоды рожкового дерева, морские и прочие водоросли, ... 

1213 00 000 0                    Солома и мякина зерновых, ... 
1214                                     Брюква, свекла листовая (мангольд), корнеплоды кормовые, ...  
1301                                 Шеллак природный неочищенный; природные камеди, смолы, ... 

1401                                    Материалы растительного происхождения, используемые главным 

образом для   
                                             плетения 
1402 00 000 0                   Материалы растительного происхождения, используемые главным 

образом для набивки 

                                            или мягкой прокладки (например, капок, растительные волокна,...) 
1403 00 000 0                    Материалы растительного происхождения, используемые главным 

образом в метлах    
                                             или щетках 
1404                                     Материалы растительного происхождения, в другом месте не 
поименованные или не   
                                             включенные 
1701 11                             Сахар-сырец без вкусо-ароматических или красящих добавок, 
тростниковый 

1701 12                             Сахар-сырец без вкусо-ароматических или красящих добавок, 
свекловичный 

1801 00 000 0                     Какао-бобы, целые или дробленые, ... 
1903 00 000 0                    Тапиока и ее заменители, ... 

2102 20                              Дрожжи неактивные; прочие мертвые одноклеточные 
микроорганизмы 

2302                                  Отруби, высевки, месятки и прочие остатки от просеивания, помола 
или других   
                                              способов переработки зерна злаков или бобовых культур,... 
2304 00 000 0                    Жмыхи и другие твердые отходы, получаемые при извлечении 

соевого масла,... 
2305 00 000 0                    Жмыхи и другие твердые отходы, получаемые при извлечении 

арахисового масла,... 
2306                                    Жмыхи и другие твердые отходы, получаемые при извлечении 

растительных жиров или   

                                             масел, ... 
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2308 00                             Продукты растительного происхождения и растительные отходы, 

растительные остатки   

                                             и побочные продукты, ... 

2401                                  Табачное сырье; табачные отходы 

3101 00 000 0                     Удобрения животного или растительного происхождения... 
3501 10                              Казеин 

4101                                      Необработанные шкуры крупного рогатого скота (включая 
буйволов) или животных   
                                              семейства лошадиных... 
4102                                      Необработанные шкуры овец или шкурки ягнят... 
4103                                      Прочие необработанные шкуры... 

4115 20 000 0                      Обрезь и прочие отходы натуральной или композиционной кожи, 

непригодные для   
                                               производства изделий из кожи; ...  

5001 00 000 0                      Коконы шелкопряда, пригодные для разматывания 
5101                                      Шерсть, не подвергнутая кардо- или гребнечесанию 

5102                                      Волос животных, тонкий или грубый, не подвергнутый кардо- или 

гребнечесанию 

5103                                      Отходы шерсти или тонкого или грубого волоса животных, ... 
5201 00                              Волокно хлопковое, не подвергнутое кардо- или гребнечесанию 

5202                                      Отходы хлопкового волокна... 
5203 00 000 0                     Волокно хлопковое, подвергнутое кардо- или гребнечесанию 

5301                                     Лен-сырец или лен обработанный, но не подвергнутый прядению; 

... 

5302                                      Пенька, сырец или обработанная, но не подвергнутая прядению; ... 

5303                                       Джутовое волокно и другие текстильные лубяные волокна (кроме 
льна, пеньки и   

                                                рами), ... 

5304                                       Волокно сизаля и другие текстильные волокна растений рода 
Agave, в виде сырца или   

                                               обработанные, но не подвергнутые прядению; ... 

5305                                       Волокно кокосового ореха, абаки (манильской пеньки, Musa 

textilis NEE), рами и   

                                               другие растительные текстильные волокна, ... 
V. Культуры живых грибов, бактерий, вирусов, нематод и клещей,  

насекомых, являющихся возбудителями и 

переносчиками болезней растений 

Из 3002                               Вирус растительного происхождения, культуры микроорганизмов 
VI. Коллекции насекомых, возбудителей болезней растений и образцы наносимых ими 

повреждений, а также гербарии и коллекции семян 

Из 9705 00 000 0                      Мертвые животные, относящиеся к любому виду, 

законсервированные в сухой или   

                                                   жидкой среде; чучела животных для коллекций; насекомые в 
коробках; семена и      

                                                   растения, засушенные или законсервированные в жидкости; 

гербарии 

 

VII. Тара, древесина, отдельные промышленные товары, упаковочные материалы и 

изделия из растительных материалов, которые могут быть переносчиками вредителей, 

болезней растений и сорняков, 

монолиты и образцы почв 

2703 00 000 0                         Торф (включая торфяную крошку), агломерированный или 

неагломерированный 

4401                                      Древесина топливная в виде бревен, поленьев, ... 
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4403                                      Лесоматериалы необработанные, с удаленной или неудаленной 

корой или заболонью   

                                                  или грубо брусованные или небрусованные 
4404                                      Древесина бондарная; бревна расколотые; сваи, колья и столбы из 
дерева,  
                                                  заостренные, но не распиленные вдоль; ... 
4406                                          Шпалы деревянные для железнодорожных или трамвайных 
путей 

4407                                          Лесоматериалы распиленные или расколотые вдоль, 
разделенные на слои или   

                                                  лущеные,... 
4408                                          Листы для облицовки (включая полученные разделением 

слоистой древесины), для   
                                                  клееной фанеры... 

4409                                          Пиломатериалы (включая планки и фриз для паркетного 
покрытия пола,  
                                                  несобранные) в виде профилированного погонажа... 
4414 00                                  Рамы деревянные для картин, фотографий, зеркал или 

аналогичных предметов 
4415                                          Ящики, коробки, упаковочные клети или корзины, барабаны и 

аналогичная тара из   
                                                  древесины; ... 

4416 00 000 0                         Бочки, бочонки, чаны, кадки и прочие бондарные изделия и их 
части из древесины,   

                                                   включая клепку 

4418                                      Изделия столярные и плотницкие, деревянные строительные, 
включая ячеистые   
                                                  деревянные панели, паркет щитовой в сборе, гонт и дранку 

кровельные 
4501                                      Пробка натуральная, необработанная или прошедшая первичную 

обработку; отходы  

                                                  пробки; ... 

4601                                      Плетенные и аналогичные изделия из материалов для плетения,... 
4701 00                                 Древесная масса 
4808                                      Бумага и картон гофрированные (оклеенные или не оклеенные 
гладкими наружными  

                                                  листами),... 

4819                                          Большие картонные коробки, ящики, коробки, мешки, пакеты и 

другая упаковочная    
                                                  тара из бумаги, картона, целлюлозной ваты или полотна из 
целлюлозных волокон:... 
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 Приложение 2  

к постановлению Государственного 

 таможенного комитета Республики Беларусь 
 и Министерства сельского хозяйства и 

 продовольствия Республики Беларусь  
05.07.2002 №54/19 

ПЕРЕЧЕНЬ таможенных режимов 

Ко
д 

Наименование таможенного режима 

40          Режим выпуска для свободного обращения 
51          Режим переработки на таможенной территории 

53          Режим временного ввоза 
61          Режим реимпорта 
71           Режим таможенного склада 
72           Режим магазина беспошлинной торговли 

91           Режим переработки под таможенным контролем 

92           Режим отказа в пользу государства 
_____93_____Режим 

уничтожения________________________________________________________________ 
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                                                                                                                       Приложение 6 

 

                                                           О СЕМЕНАХ 

 

                                                               ЗАКОН 

                                                РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

от 14 февраля 1997 г. N 14-З 
(Ведомости Национального собрания Республики Беларусь, 

1997 г., N 9, ст.191) 

=== 

 

Принят Палатой представителей 29 января 1997 года 
 

Одобрен Советом Республики 30 января 1997 года 
 

Настоящий Закон устанавливает основы правового регулирования отношений в сфере 
производства, заготовки, реализации, использования для посева семян, а также отношения 
между производителями, заготовителями, потребителями семян и направлен на обеспечение 
контроля со стороны государства за производством, заготовкой, реализацией и 

использованием семян. 

 

Глава 1. Общие положения 
 

Статья 1. Законодательство о семенах 
 

Отношения, складывающиеся в сфере производства, заготовки, реализации, 

использования для посева семян, регулируются настоящим Законом, другим 

законодательством Республики Беларусь. 
 

Статья 2. Основные понятия, применяемые в настоящем Законе 
 

В настоящем Законе применяются следующие понятия и их определения: 
 

семена - генеративные и вегетативные органы, включающие меристемные материалы, 

плоды, части сложных плодов, соплодия, луковицы, клубни, посадочный материал всех 
сельскохозяйственных, лесных, плодовых, ягодных, декоративных, цветочных, 
лекарственных культур, предназначенных для посева либо посадки; 

 

сорт - группа растений, независимо от патентоспособности определяющаяся 
признаками, характеризующими данный генотип или комбинацию генотипов, и 

отличающаяся от других групп растений того же ботанического таксона хотя бы одним 

признаком. Сорт может быть представлен несколькими растениями, одним растением либо 
одной или несколькими частями растения при условии, что такая часть или части могут быть 
использованы для восстановления целых растений сорта; 

 

перспективный сорт (гибрид) - новый, не включенный в Государственный реестр сортов 
и древесно-кустарниковых пород сорт (гибрид), значительно превысивший в первые годы 

конкурсного сортоиспытания по хозяйственно ценным свойствам стандарт; 
 

сортовые качества - совокупность показателей, характеризующих принадлежность 
семян к определенному сорту; 

 

посевные качества - совокупность показателей, характеризующих пригодность семян к 
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посеву; 

 

некондиционные семена - семена, посевные качества которых не соответствуют по 
одному либо нескольким показателям требованиям соответствующих стандартов; 

 

древесно-кустарниковая порода - деревья и кустарники, произрастающие в культуре и в 
диком виде. 

 

Статья 3. Субъекты производства, заготовки, реализации, 

использования семян 

 

Субъектами производства, заготовки, реализации, использования семян являются 
юридические лица независимо от форм собственности, в том числе предприятия с 
иностранными инвестициями, физические лица, имеющие право заниматься производством, 

заготовкой, реализацией, использованием семян в соответствии с настоящим Законом. 

 

Глава 2. Государственное регулирование производства, 
заготовки, реализации, использования семян 

 

Статья 4. Республиканские органы государственного 

управления производством, заготовкой, 

реализацией, использованием семян 

 

Государственное управление производством, заготовкой, реализацией, использованием 

семян осуществляется министерствами и другими республиканскими органами 

государственного управления, в компетенцию которых входят вопросы производства, 
заготовки, реализации, использования семян, в порядке, установленном настоящим Законом, 

другим законодательством Республики Беларусь. 
 

Статья 5. Государственный реестр производителей, 

заготовителей семян 

 

С целью обеспечения потребителей семенами с высокими сортовыми и посевными 

качествами в Республике Беларусь ведется Государственный реестр производителей, 

заготовителей семян. 

 

Ведение Государственного реестра производителей, заготовителей семян возлагается на 
Государственную семенную инспекцию Республики Беларусь и осуществляется за счет 
средств республиканского бюджета. 

 

Статья 6. Порядок включения в Государственный реестр 
производителей, заготовителей семян юридических 
лиц независимо от форм собственности, в том числе 
предприятий с иностранными инвестициями, 

физических лиц, занимающихся производством, 

заготовкой семян 

 

Включение в Государственный реестр юридических лиц независимо от форм 

собственности, в том числе предприятий с иностранными инвестициями, физических лиц, 

занимающихся производством, заготовкой семян, проводится по их заявкам после 
обследования объектов производителей, заготовителей семян на наличие у них условий, 

необходимых для выращивания и заготовки семян с высокими сортовыми и посевными 

качествами. 
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При этом при включении юридических лиц независимо от форм собственности, в том 

числе предприятий с иностранными инвестициями, физических лиц, занимающихся 
производством, заготовкой семян, в Государственный реестр производителей, заготовителей 

семян учитываются их материально-техническая база, квалификация кадров и другие 
условия, которых требует технология производства, заготовки семян. 

 

Обследование проводится за счет юридических лиц независимо от форм собственности, 

в том числе предприятий с иностранными инвестициями, физических лиц, занимающихся 
производством, заготовкой семян. 

 

Порядок и условия включения юридических лиц независимо от форм собственности, в 
том числе предприятий с иностранными инвестициями, физических лиц, занимающихся 
производством, заготовкой семян, в Государственный реестр производителей, заготовителей 

семян и исключения их из этого реестра, а также порядок и условия его ведения 
определяются Советом Министров Республики Беларусь. 

 

Статья 7. Государственный реестр сортов и 

древесно-кустарниковых пород 

 

В целях внедрения в производство семян наиболее продуктивных и лучших по 
хозяйственно ценным свойствам сортов и древесно-кустарниковых пород, размножения 
ценных, высокоустойчивых в местных условиях сортов, древесно-кустарниковых пород, 

многолетнего использования, сохранения генофонда сортов и древесно-кустарниковых пород 

в Республике Беларусь ведется Государственный реестр сортов и древесно-кустарниковых 
пород. 

 

Ведение Государственного реестра сортов и древесно-кустарниковых пород возлагается 
на Комитет по государственному испытанию и охране сортов растений при Министерстве 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь и осуществляется за счет средств 
республиканского бюджета. 

 

Информация о включении сорта, древесно-кустарниковой породы в Государственный 

реестр сортов и древесно-кустарниковых пород или исключении их из этого реестра либо о 
признании сорта, древесно-кустарниковой породы перспективными ежегодно публикуется в 
соответствующем бюллетене. 

 

Порядок и условия ведения Государственного реестра сортов и древесно-
кустарниковых пород определяются Советом Министров Республики Беларусь. 

 

Статья 8. Государственное сортоиспытание 
 

Государственное сортоиспытание проводится для определения хозяйственно ценных и 

других свойств сортов и древесно-кустарниковых пород с целью рекомендации их для 
использования в производстве. 

 

Проведение государственного сортоиспытания в Республике Беларусь возлагается на 
Комитет по государственному испытанию и охране сортов растений при Министерстве 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, проводящий государственное 
сортоиспытание в соответствии с Положением о сортоиспытании, утверждаемом Советом 

Министров Республики Беларусь. 
 

Статья 9. Финансирование семеноводства 
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Финансирование республиканских программ по семеноводству, первичного и при 

необходимости репродуктивного семеноводства, расходов по сохранению государственного 

страхового фонда семян, деятельности государственных семенных инспекций, 

государственной карантинной службы, работ по апробации, государственному 

сортоиспытанию осуществляется за счет средств республиканского бюджета, а 
финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по 
семеноводству - за счет средств республиканского и местных бюджетов. 

 

Статья 10. Научное обеспечение производства, заготовки, 

реализации, использования семян 

 

Научное обеспечение производства, заготовки, реализации, использования семян 

осуществляют Академия аграрных наук Республики Беларусь, Академия наук Беларуси, 

другие государственные научные учреждения. 
 

Глава 3. Производство, заготовка, реализация, 
использование семян 

 

Статья 11. Использование семян на посевные цели 

 

Семена сортов и древесно-кустарниковых пород могут использоваться на посевные 
цели только после того как они включены в Государственный реестр сортов и древесно-
кустарниковых пород или признаны перспективными и если иное не предусмотрено 

настоящим Законом, другим законодательством Республики Беларусь. 
 

Юридическим лицам независимо от форм собственности, в том числе предприятиям с 
иностранными инвестициями, физическим лицам, занимающимся производством, 

заготовкой, реализацией, использованием семян, запрещается использовать для посева либо 
реализации семена, не проверенные на посевные качества или не соответствующие 
требованиям стандартов о семенах. 

 

Статья 12. Использование семян сортов и 

древесно-кустарниковых пород, не внесенных 
в Государственный реестр сортов и 

древесно-кустарниковых пород или признанных 
неперспективными 

 

Семена сортов и древесно-кустарниковых пород, не внесенных в Государственный 

реестр сортов и древесно-кустарниковых пород или признанных неперспективными, могут 
использоваться только: 

 

для проведения научно-исследовательских работ, государственного сортоиспытания и 

экспонирования; 
 

если их размножение предусмотрено международным договором для реализации за 
пределы Республики Беларусь; 

 

если автор сорта создает запас семян во время проведения государственного 
сортоиспытания; 

 

если относительно сорта и древесно-кустарниковой породы принято специальное 
решение соответствующим министерством, другим республиканским органом 

государственного управления, в компетенцию которого входят вопросы производства, 
заготовки, реализации, использования семян; 
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для собственных нужд физических лиц, занимающихся производством, использованием 

семян без права реализации. 

 

Статья 13. Использование некондиционных семян 

 

Юридическими лицами независимо от форм собственности, в том числе предприятиями 

с иностранными инвестициями, физическими лицами, занимающимися производством, 

заготовкой, реализацией, использованием семян, некондиционные семена могут быть 
использованы для посева либо реализованы в исключительных случаях только с разрешения 
министерства, другого республиканского органа государственного управления, в 
компетенцию которого входят вопросы производства, заготовки, реализации, использования 
семян. 

 

Статья 14. Продолжительность использования семян сорта и 

древесно-кустарниковых пород 

 

Продолжительность использования семян сорта и древесно-кустарниковых пород 

определяют соответствующие министерства, другие республиканские органы 

государственного управления, в компетенцию которых входят вопросы производства, 
заготовки, реализации, использования семян. 

 

Статья 15. Страховые фонды семян сортов и 

древесно-кустарниковых пород 

 

Для оказания помощи юридическим лицам независимо от форм собственности, в том 

числе предприятиям с иностранными инвестициями, физическим лицам, занимающимся 
производством, заготовкой, реализацией, использованием семян, в случаях уничтожения 
либо повреждения посевов при стихийных бедствиях создается государственный страховой 

фонд семян сортов и древесно-кустарниковых пород. 

 

Объемы формирования государственного страхового фонда семян сортов и древесно-
кустарниковых пород по группам культур и сортов, порядок заготовки семян сортов и 

древесно-кустарниковых пород определяются министерствами, в компетенцию которых 
входят вопросы производства, заготовки, реализации, использования семян. 

 

Заготовку семян в государственный страховой фонд семян сортов и древесно-
кустарниковых пород и его хранение осуществляют юридические лица независимо от форм 

собственности, в том числе предприятия с иностранными инвестициями по поручению 

министерств, в компетенцию которых входят вопросы производства, заготовки, реализации, 

использования семян. 

 

В государственный страховой фонд семян сортов и древесно-кустарниковых пород 

заготавливаются семена сортов и древесно-кустарниковых пород, включенных в 
Государственный реестр сортов и древесно-кустарниковых пород. 

 

Юридические лица независимо от форм собственности, в том числе предприятия с 
иностранными инвестициями, занимающиеся производством семян, обязаны создавать 
собственные страховые фонды семян в объемах не меньше 20 процентов от личной 

потребности в семенах. 
 

Статья 16. Нормы сортовых и посевных качеств семян 
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Нормы сортовых и посевных качеств семян устанавливаются государственными 

стандартами. 

 

Статья 17. Определение сортовых качеств семян 

 

Определение сортовых качеств семян осуществляется методом апробации, грунтового 
или лабораторного контроля в соответствии с государственными стандартами. 

 

Порядок проведения апробации, грунтового или лабораторного контроля определяется 
соответствующими министерствами, другими республиканскими органами государственного 

управления, в компетенцию которых входят вопросы производства, заготовки, реализации, 

использования семян. 

 

Статья 18. Определение посевных качеств семян 

 

Определение посевных качеств семян осуществляется в лабораторных условиях. 
Определение посевных качеств семян, подлежащих использованию на посевные цели или 

реализации, осуществляется Государственной семенной инспекцией Республики Беларусь и 

ее органами на местах, Лесосеменной станцией Министерства лесного хозяйства Республики 

Беларусь в соответствии с государственными стандартами. 

 

Доставка проб к месту проведения анализа осуществляется юридическими лицами 

независимо от форм собственности, в том числе предприятиями с иностранными 

инвестициями, физическими лицами, занимающимися производством, заготовкой, 

реализацией, использованием семян, за их счет. 
 

Глава 4. Экспорт и импорт семян 

 

Статья 19. Экспорт и импорт семян 

 

Семена могут быть импортированы в Республику Беларусь из других государств при 

условии, что: 
 

Государственная карантинная инспекция Республики Беларусь дала разрешение на их 
ввоз на территорию республики; 

 

они имеют фитосанитарный сертификат, выданный государственными органами по 
карантину растений государства-экспортера; 

 

они относятся к сорту, который прошел государственное сортоиспытание и внесен в 
Государственный реестр сортов и древесно-кустарниковых пород или признан 

перспективным. 

 

Семена сортов, не внесенные в Государственный реестр сортов и древесно-
кустарниковых пород и признанные неперспективными, могут быть импортированы в 
Республику Беларусь из других государств только для целей, предусмотренных абзацами 

вторым, третьим и пятым статьи 12 настоящего Закона. 
 

Экспорт семян осуществляется в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь. 
 

Семена, ввозимые на территорию Республики Беларусь и вывозимые за ее пределы для 
научных целей и государственного сортоиспытания, не облагаются таможенной пошлиной, 

таможенными сборами и налогами. 
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Глава 5. Права и обязанности юридических лиц 

независимо от форм собственности, в том числе 
предприятий с иностранными инвестициями, 

физических лиц, занимающихся производством, 

заготовкой, реализацией, использованием семян 

 

Статья 20. Права юридических лиц независимо от форм 

собственности, в том числе предприятий с 
иностранными инвестициями, физических лиц на 
производство, заготовку, реализацию, использование 
семян 

 

Юридические лица независимо от форм собственности, в том числе предприятия с 
иностранными инвестициями, физические лица имеют право в соответствии с настоящим 

Законом и другим законодательством Республики Беларусь производить, заготавливать, 
реализовывать, использовать семена, организовывать выведение новых сортов и древесно-
кустарниковых пород. 

 

Статья 21. Право на производство, заготовку семян для 
реализации 

 

Юридические лица независимо от форм собственности, в том числе предприятия с 
иностранными инвестициями, физические лица имеют право заниматься производством, 

заготовкой семян для реализации только после включения их в Государственный реестр 

производителей, заготовителей семян. 

 

Юридические лица независимо от форм собственности, в том числе предприятия с 
иностранными инвестициями, физические лица, не включенные в Государственный реестр 

производителей, заготовителей семян, могут производить, заготавливать семена только для 
собственного использования без права их реализации. 

 

Статья 22. Обязанности юридических лиц независимо от форм 

собственности, в том числе предприятий с 
иностранными инвестициями, физических лиц, 

занимающихся производством, заготовкой, 

реализацией, использованием семян 

 

Юридические лица независимо от форм собственности, в том числе предприятия с 
иностранными инвестициями, физические лица, занимающиеся производством, заготовкой, 

реализацией, использованием семян, обязаны: 

 

использовать для посева или реализации только качественные семена при наличии на 
них документа о качестве установленной формы; 

 

вести документацию на семена по установленной форме в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь; 

 

получать от патентовладельца разрешение на действия в отношении семян охраняемого 

сорта, предусмотренные статьей 6 Закона Республики Беларусь "О патентах на сорта 
растений"; 

 

соблюдать установленный порядок затаривания семян, подлежащих реализации; 
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гарантировать соответствие семян, подлежащих реализации, сортовым и посевным 

качествам, названным в документах на соответствующую партию семян; 

 

соблюдать технологические и методические требования к семенам по сохранению 

сорта, древесно-кустарниковой породы, их биологических и урожайных свойств и посевных 
качеств. 

 

Юридические лица независимо от форм собственности, в том числе предприятия с 
иностранными инвестициями, физические лица, занимающиеся производством, заготовкой, 

реализацией, использованием для посева семян, также имеют другие обязанности, 

предусмотренные настоящим Законом, другим законодательством Республики Беларусь по 
семеноводству. 

 

Глава 6. Контроль в семеноводстве 
 

Статья 23. Задачи государственного контроля в семеноводстве 
 

Задачами государственного контроля в семеноводстве являются обеспечение 
соблюдения всеми министерствами, другими республиканскими органами государственного 

управления, юридическими лицами независимо от форм собственности, в том числе 
предприятиями с иностранными инвестициями, физическими лицами установленного 
порядка производства, заготовки, реализации, использования семян, а также правил и норм, 

предусмотренных законодательством Республики Беларусь о семенах. 
 

Статья 24. Органы, осуществляющие государственный контроль в 
семеноводстве 
 

Государственный контроль в семеноводстве осуществляется Государственной семенной 

инспекцией Республики Беларусь и ее органами на местах в соответствии с Положением о 
государственном контроле в семеноводстве, утверждаемом Советом Министров Республики 

Беларусь. 
 

Статья 25. Государственные инспекторы по контролю в 
семеноводстве 
 

Руководители, заместители руководителей Государственной семенной инспекции 

Республики Беларусь, областных и районных государственных семенных инспекций 

являются одновременно главными государственными инспекторами по контролю в 
семеноводстве и их заместителями соответственно республики, областей и районов, а 
главные (ведущие) специалисты этих органов - государственными инспекторами по 
контролю в семеноводстве в зоне их деятельности. 

 

Статья 26. Права государственных инспекторов по контролю в 
семеноводстве 
 

Главные государственные инспекторы по контролю в семеноводстве, их заместители и 

государственные инспекторы по контролю в семеноводстве в пределах своей компетенции 

имеют право: 
 

беспрепятственно посещать объекты юридических лиц независимо от форм 

собственности, в том числе предприятий с иностранными инвестициями, физических лиц, 

занимающихся производством, заготовкой, реализацией, использованием семян, с целью 

проверки соблюдения законодательства Республики Беларусь о семенах; 
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выдавать в пределах своей компетенции предписания юридическим лицам независимо 
от форм собственности, в том числе предприятиям с иностранными инвестициями, 

физическим лицам, занимающимся производством, заготовкой, реализацией, использованием 

семян, о ликвидации выявленных нарушений; 

 

привлекать к административной ответственности лиц, виновных в нарушениях 
законодательства Республики Беларусь о семенах; 

 

получать бесплатно и без каких-либо ограничений от юридических лиц независимо от 
форм собственности, в том числе предприятий с иностранными инвестициями, физических 

лиц, занимающихся производством, заготовкой, реализацией, использованием семян, 

необходимые сведения и документы, требуемые для выполнения задач, возложенных на 
государственных инспекторов по контролю в семеноводстве. 

 

Статья 27. Органы, осуществляющие контроль за производством, 

заготовкой, реализацией, использованием семян 

 

Контроль за производством, заготовкой, реализацией, использованием семян 

осуществляют министерства, другие республиканские органы государственного управления, 
в компетенцию которых входят вопросы производства, заготовки, реализации, использования 
семян, или специально уполномоченные ими на это органы. 

 

Глава 7. Административная а иная ответственность за 
нарушения законодательства Республики 

Беларусь о семенах 
 

Статья 28. Административная и иная ответственность за 
нарушения законодательства Республики Беларусь о 
семенах 
 

Лица, виновные в: 
 

реализации семян, не соответствующих сортовым и посевным качествам, названным в 
документах на соответствующую партию семян, или реализации семян без документов 
установленной формы либо с документами, содержащими заведомо ложные сведения о 
семенах; 

 

использовании на посевные цели и для реализации семян сорта, древесно-
кустарниковой породы, не включенных в Государственный реестр сортов и древесно-
кустарниковых пород или признанных неперспективными; 

 

реализации семян, принадлежащих юридическим лицам независимо от форм 

собственности, в том числе предприятиям с иностранными инвестициями, физическим 

лицам, не включенным в Государственный реестр производителей, заготовителей семян; 

 

использовании для посева, а также для реализации не проверенных на посевные 
качества либо некондиционных семян, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Республики Беларусь, - 
 

несут административную и иную ответственность в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь. 
 

Законодательством Республики Беларусь может быть установлена ответственность и за 
иные нарушения законодательства Республики Беларусь о семенах. 
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Статья 29. Ответственность за вред, нанесенный нарушением 

законодательства Республики Беларусь о семенах 
 

Юридические лица независимо от форм собственности, в том числе предприятия с 
иностранными инвестициями, физические лица, занимающиеся производством, заготовкой, 

реализацией, использованием семян, обязаны компенсировать вред, нанесенный ими в 
результате нарушения законодательства Республики Беларусь о семенах в порядке, 
предусмотренном законодательством Республики Беларусь. 

 

Статья 30. Разрешение споров 
 

Споры, возникающие при осуществлении производства, заготовки, реализации, 

использования семян, разрешаются судом в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь. 
 

Глава 8. Международные договоры 

 

Статья 31. Международные договоры 

 

Если международным договором установлены иные правила, чем те, которые 
содержатся в законодательстве Республики Беларусь о семенах, то применяются правила 
международного договора. 

 

Глава 9. Заключительные положения 
 

Статья 32. Организационно-правовые мероприятия по введению 

настоящего Закона в действие 
 

Совету Министров Республики Беларусь утвердить: 
 

порядок и условия ведения Государственного реестра производителей, заготовителей 

семян; 

 

порядок и условия ведения Государственного реестра сортов и древесно-кустарниковых 
пород; 

 

порядок осуществления государственного контроля в семеноводстве; 
 

порядок и условия включения юридических лиц независимо от форм собственности, в 
том числе предприятий с иностранными инвестициями, физических лиц, занимающихся 
производством, заготовкой, реализацией, использованием семян, в Государственный реестр 
производителей, заготовителей семян и исключения их из этого реестра; 

 

Положение о сортоиспытании; 

 

до 1 сентября 1997 года внести в установленном порядке предложения о проведении 

законодательных актов Республики Беларусь в соответствие с нормами Закона Республики 

Беларусь "О семенах"; 

 

обеспечить приведение решений Правительства Республики Беларусь и 

подведомственных ему органов в соответствие с настоящим Законом. 

 

Статья 33. О порядке введения в действие настоящего Закона 
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Настоящий Закон ввести в действие со дня его опубликования. 
 

До приведения в действие законодательства Республики Беларусь в соответствие с 
настоящим Законом применяется действующее законодательство в той части, в которой оно 
не противоречит настоящему Закону. 

 

Настоящий Закон применяется к отношениям, возникающим после введения его в 
действие. 

 

 

Президент Республики Беларусь А.ЛУКАШЕНКО 
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                                                                                                                            Приложение 7 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И 

ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

27 ноября 2001 г. № 38 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ВВОЗА В РЕСПУБЛИКУ 

БЕЛАРУСЬ И ВЫВОЗА ЗА ЕЕ ПРЕДЕЛЫ СЕМЯН 

 

В целях упорядочения ввоза в Республику Беларусь и вывоза за ее пределы семян, а 
также контроля за их качеством, фитосанитарным состоянием их реализации и в 
соответствии с Законом Республики Беларусь от 1 февраля 1997 г. № 14-З "О семенах" 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь постановляет: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке ввоза в Республику Беларусь и вывоза 

за ее пределы семян. 

2. Контроль за ввозом (вывозом) семян возложить на главное управление по 
производству продукции растениеводства, Белорусскую государственную инспекцию по 
карантину растений (Белгоскарантин), государственные семенные инспекции. 

Министр М.И.РУСЫЙ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке ввоза в Республику Беларусь и вывоза 
за ее пределы семян 

 

1. Положение о порядке ввоза в Республику Беларусь и вывоза за ее пределы семян 

(далее - Положение) разработано в соответствии с Законом Республики Беларусь от 1 

февраля 1997 г. № 14-З "О семенах" (Ведамасцi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 
1997 г., № 9, ст.191) и определяет порядок ввоза на территорию Республики Беларусь и 

вывоза за ее пределы семян. 

Под семенами понимаются генеративные и вегетативные органы, включающие 
меристемные материалы, плоды, части сложных плодов, соплодия, луковицы, клубни, 

посадочный материал всех сельскохозяйственных, лесных, плодовых, ягодных, 

декоративных, цветочных, лекарственных культур, предназначенных для посева или посадки. 

2. Требования настоящего Положения распространяются на юридических лиц 

независимо от форм собственности и физических лиц, имеющих право заниматься 
производством, заготовкой, реализацией семян и посадочного материала 
сельскохозяйственных культур, включенных в Государственный реестр производителей - 

заготовителей семян. 

3. Контроль за ввозом (вывозом) семян сельскохозяйственных культур осуществляют 
главное управление по производству продукции растениеводства Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Беларусь (далее - главк растениеводства), 
Белорусская государственная инспекция по карантину растений (далее - Белгоскарантин) и 

областные государственные инспекции по карантину растений, государственные семенные 
инспекции. 

4. Ввоз семян сельскохозяйственных культур на территорию Республики Беларусь 
производится на основании импортного карантинного разрешения, выдаваемого 
Белгоскарантином, после письменного согласования ввоза семян с главком растениеводства. 

Для согласования заявитель представляет в главк растениеводства заявление, контракт 
(договор) заявителя с получателем на поставку семян или его заверенную копию (далее - 

контракт). 
В заявлении указываются: 
вид ввозимых семян, сортовой и гибридный состав; 
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количество ввозимых семян (в весовом или штучном выражении); 

название стран, в которых предполагается закупка; 
намечаемые сроки поставки; 

назначение и место использования семян (область, район, хозяйство, место хранения). 
В случае необходимости Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Беларусь вправе затребовать иные документы. 

5. Решение о выдаче импортных карантинных разрешений на ввоз в Республику 

Беларусь семян сортов и гибридов, включенных в Государственный реестр сортов и 

древесно-кустарниковых пород или признанных перспективными, принимается на основании 

письменного заявления, подаваемого в Белгоскарантин, письма-согласования с 
Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, контракта. 

В заявлении указываются: 
вид ввозимых семян; 

количество ввозимых семян (в весовом или штучном выражении); 

название стран, в которых предполагается закупка; 
намечаемые сроки поставки; 

название пограничных пунктов, через которые будет осуществляться поставка; 
назначение и место использования семян (область, район, хозяйство, место хранения). 
6. Согласование ввоза в Республику Беларусь семян производится в течение 10 дней со 

дня поступления в главк растениеводства заявления со всеми документами согласно пункту 4 

настоящего Положения и регистрации их в журнале учета. 
Журнал учета должен содержать следующую информацию: 

номер по порядку; 

дату поступления документов; 
наименование заявителя; 
перечень поступивших документов; 
номер и дату выдачи разрешения (согласования); 
фамилию исполнителя и должностного лица, подписавшего разрешение (согласование). 
Выдача импортного карантинного разрешения на ввоз семян производится в течение 15 

дней с момента регистрации заявления, контракта и письма-согласования на выдачу 

импортного карантинного разрешения с Министерством сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Беларусь в журнале учета Белгоскарантина. 
7. Основанием для оформления импортного карантинного разрешения на 

централизованные поставки в Республику Беларусь семян является: 
решение конкурсной комиссии по подбору поставщиков семян Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Беларусь; 
контракт, согласованный с Министерством сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Беларусь. 
Документы, указанные в абзацах два и три настоящего пункта, должны содержать 

сведения о наименовании получателей, поставщиков, виды и количество ввозимых семян, а 
также сортовой, репродукционный состав. 

8. Наличие контракта на поставку семян не является основанием для обязательного 

оформления и выдачи импортного карантинного разрешения. 
9. В целях контроля за реализацией семян сельскохозяйственных культур при их 

поставке за пределы Республики Беларусь производится согласование с главком 

растениеводства. 
10. Для получения согласования на вывоз семян за пределы Республики Беларусь 

заявитель представляет следующие документы: заявление (с указанием видового, сортового и 

репродукционного состава; объема поставки семян), контракт заявителя с получателем на 
поставку семян. 

11. Согласование вывоза семян сельскохозяйственных культур за пределы Республики 

Беларусь производится в течение 10 дней со дня регистрации в журнале учета главка 
растениеводства заявления и контракта заявителя с получателем на поставку семян. 

12. Ответственность за достоверность представляемой информации о ввозимых на 
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территорию Республики Беларусь и вывозимых за ее пределы семян несет заявитель. 
13. Согласование ввоза в Республику Беларусь семян и вывоза за ее пределы семян 

сельскохозяйственных культур оформляется на бланке Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Беларусь в трех экземплярах, подписывается заместителем 

Министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь - начальником 

главного управления по производству продукции растениеводства (а в период его отсутствия 
- заместителем). Один экземпляр согласования выдается заявителю (получателю), второй - 

направляется в соответствующую областную государственную семенную инспекцию для 
осуществления контроля за качеством ввозимых семян, третий - остается в главке 
растениеводства, который осуществляет регистрацию и учет выдаваемых согласований. 

14. В соответствии с пунктами 9.2, 32.6 Устава по карантину растений Республики 

Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 

июля 1993 г. № 509 "О мерах по улучшению организации карантина растений в Республике 
Беларусь" (Собрание постановлений Правительства Республики Беларусь, 1993 г., № 21, 

ст.420), ввозимые на территорию Республики Беларусь семена сельскохозяйственных 

культур подлежат первичному карантинному досмотру в пограничных пунктах таможенного 
оформления и вторичному карантинному досмотру и экспертизе по месту их поступления 
согласно Государственному стандарту Республики Беларусь ГОСТ 12430-66 "Методы отбора 
образцов при карантинном досмотре и экспертизе" и другим нормативным документам по 
стандартизации, касающимся карантина растений. 

15. В случае обнаружения в партиях семян карантинных вредителей, возбудителей 

болезней растений и сорняков, в отношении которых не могут быть приняты эффективные 
меры по обеззараживанию и очистке, они по указанию Белгоскарантина или областных 
государственных инспекций по карантину растений, по согласованию с заинтересованными 

импортерами возвращаются экспортеру, направляются на промышленную переработку или 

уничтожаются за счет средств поставщика. 
16. Государственные семенные инспекции обязаны принимать на проверку качества те 

партии семян, на которые имеется акт досмотра карантинной службы или его копия (наличие 
копии акта досмотра не обязательно на централизованные поставки семян). 
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                                                                                                                   Приложение 8 

 

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

27 августа 1996 г. № 204 

 

 

О МЕРАХ ПО СОБЛЮДЕНИЮ КАРАНТИННЫХ ПРАВИЛ ПРИ ИМПОРТЕ ЗЕРНА 

И НЕЗЕРНОВОГО СЫРЬЯ 

 

В связи с сокращением централизованных поставок из-за пределов республики зерна и 

незернового сырья, развитием прямых производственных и торговых связей с другими 

государствами увеличилась вероятность завоза с этой продукцией опасных карантинных 

сорняков и вредителей запасов. 
В целях недопущения распространения в республике карантинных и других 

отсутствующих на ее территории сорняков и вредителей запасов, усиления фитосанитарного 
контроля за карантинным состоянием поступающей из других государств подкарантинной 

продукции приказываю: 

1. Утвердить список предприятий, выделенных для ввоза, хранения и переработки 

подкарантинного зерна и незернового сырья (приложение 1). 

2. Главному управлению интенсификации растениеводства и продуктов его 
переработки (Шаколо), Комитету по хлебопродуктам (Петрашкевич) поступающее в 
республику из других государств зерно и незерновое сырье направлять на хранение и 

промышленную переработку на предприятия, указанные в прилагаемом списке. 
3. Руководителям предприятий, указанных в приложении 1, назначить из числа 

специалистов внештатных уполномоченных по карантину растений, возложить на них 
обязанности по контролю за выполнением обязательных мероприятий по предотвращению 

распространения карантинных сорняков и вредителей запасов (приложение 2). 

4. Ответственность за организацию и соблюдение карантинных мероприятий и правил 
возложить на руководителей предприятий, указанных в приложении 1. 

5. Установить порядок, при котором ввоз в республику из других государств зерна и 

незернового сырья допускается при наличии импортного карантинного разрешения, 
выдаваемого в установленном порядке Белорусской или областными государственными 

инспекциями по карантину растений, а также фитосанитарного сертификата, выдаваемого 
государственными органами по карантину растений страны-экспортера. 

6. Белорусской государственной инспекции по карантину растений и ее органам на 
местах: 

6.1. в 2-месячный срок провести паспортизацию предприятий, указанных в прилагаемом 

списке, на предмет наличия на этих предприятиях условий, обеспечивающих выполнение 
карантинных требований в процессе хранения, переработки и использования импортного 
подкарантинного зерна, незернового сырья и их отходов; 

6.2. обеспечить системный фитосанитарный контроль за карантинным состоянием 

поступающей на предприятия подкарантинной продукции, а также складских, 
производственных помещений и прилегающей к ним территории; 

6.3. в случаях нарушения предприятиями обязательных мероприятий по 
предотвращению распространения карантинных сорняков и вредителей запасов, виновных 
привлекать в установленном порядке к ответственности. 

7. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на Главное управление 
интенсификации растениеводства и продуктов его переработки. 

 

Министр В.С.ЛЕОНОВ 
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Приложение  
к приказу Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь 
27.08.1996 № 204 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

по предотвращению распространения карантинных сорняков и 

вредителей запасов 
 

В целях предотвращения распространения карантинных сорняков и вредителей запасов 
с завозимым из других государств зерном и незерновым сырьем, предназначенных для 
промышленной переработки, продовольственных и фуражных целей, устанавливаются 
следующие карантинные мероприятия. 

1. Партии зерна и незернового сырья, поступающие из других государств, направляются 
для хранения и переработки на предприятия согласно списку, утвержденному приказом 

Минсельхозпрода. Перечень предприятий может в установленном порядке дополняться, 
изменяться в зависимости от производственной необходимости и других обстоятельств. 

2. Поступившие на предприятие партии зерна и незернового сырья подвергаются 
карантинной проверке, фитосанитарной экспертизе согласно ГОСТу 1243С-66 с 
оформлением при необходимости акта карантинного надзора. При этом подкарантинная 
продукция складируется отдельно. В случаях обнаружения карантинных и других опасных 
вредителей продукция в обязательном порядке подлежит обеззараживанию путем 

фумигации. 

3. Зерно и незерновое сырье, предназначенное для использования на фуражные цели, 

должно размалываться на вальцовых или дробильных станках с размером частиц, не 
превышающих 1 мм по наибольшему измерению. В случае использования данной продукции 

для приготовления корма для птицы допускается более крупный ее размол из незараженных 

карантинными сорняками партий зерна после предварительного досмотра и карантинной 

экспертизы. 

4. Ценные кормовые отходы, полученные в процессе переработки подкарантинного 
зерна, незерновых сырьевых продуктов, или неподработанное зерно отпускаются и 

используются в колхозах, госхозах, которые имеют соответствующие условия, 
гарантирующие обеззараживание продукции от карантинных объектов (размол до 1 мм, 

термическая обработка). 
Перечень хозяйств определяется управлениями сельского хозяйства и продовольствия 

райисполкомов по согласованию со специалистами районных и межрайонных пунктов по 
карантину растений. 

5. Подкарантинное зерно, предназначенное для промышленной переработки, 

запрещается использовать на семенные и фуражные цели. 

6. Транспортировка зерна и незернового сырья с железнодорожных станций на 
предприятия производится в специальном крытом автотранспорте с герметичными кузовами, 

исключая россыпи продукции в пути. 

7. После проведения соответствующих технологических операций с подкарантинным 

зерном и незерновым сырьем осуществляется тщательная очистка производственных и 

складских помещений, территорий, разгрузочных площадок, транспортных средств и 

оборудования. Полученные при этом отходы (мусор, растительные остатки и т.д.) подлежат 
утилизации путем сжигания или другими способами их обеззараживания. 

8. Места разгрузки, хранения и переработки подкарантинной продукции, а также 
территория предприятий подлежат систематическому визуальному обследованию, а также с 
помощью фероменных ловушек и пищевых приманок на выявление карантинных сорняков и 

вредителей запасов. В случаях выявления карантинных объектов проводятся 
соответствующие меры по их локализации и ликвидации. 



 43

 

 

9. В случаях нарушения вышеуказанных карантинных мероприятий предприятия, 
колхозы и госхозы могут лишаться права на получение подкарантинного зерна, незернового 

сырья и отходов их переработки, а виновные лица привлекаются к ответственности в 
соответствии с законодательством. 

 

Главный государственный инспектор 
по карантину растений Республики Беларусь М.И.Походня 
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                Приложение 9. 

 

Указ Президента Республики Беларусь № 40 
 

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ  

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

 

1. Реорганизовать путем слияния: 
1.1. Комитет по государственному контролю в семеноводстве при Министерстве 

cельского хозяйства и продовольствия, Белорусскую    государственную    инспекцию по 

карантину растений Министерства сельского хозяйства и продовольствия и Государственное   
учреждение   "Республиканская  станция  защиты  растений" — в Государственное 
учреждение "Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину  и  защите   
растений"  с правами юридического лица и с сохранением функций указанных 

объединенных организаций. Государственное учреждение "Главная государственная ин-

спекция по семеноводству, карантину и защите растений" имеет в областях территориаль-
ные организации с правами юридического лица; 

1.2. Республиканское  унитарное предприятие по материально-техническому 

снабжению агропромышленного  комплекса "Белагроснаб",  Республиканское унитарное 
предприятие по материально-техническому обеспечению "Белагропромкомплект", 

Республиканское объединение по производственно-техническому обслуживанию 

агропромышленного комплекса "Белагропром-техника", Республиканское унитарное 
предприятие по агрохимическому обслуживанию сельского хозяйства "Белсельхозхимия" и 

Республиканское специализированное объединение "Трест "Промбурвод" — в 
Республиканское объединение "Белагросервис". 

2. Преобразовать Комитет по государственному   испытанию и охране сортов растений 

при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия в Государственное  учреждение  
"Государственная  инспекция по испытанию и охране сортов растений" с правами 

юридического лица. 
3. Основными  задачами  Республиканского объединения "Белагросервис" являются 

осуществление   мер,   направленных   на проведение   единой   государственной политики в 
области энергетики, электрификации, агрохимического обслуживания и водоснабжения 
организаций сельского хозяйства, обеспечение ремонта, сервисного обслуживания, 
изготовления сельскохозяйственной и другой техники, энергетического и технологического 

оборудования. 
4. Облисполкомам,  райисполкомам принять меры по созданию в областях и районах 

юридических лиц путем объединения действующих организаций, обслуживающих сельское 
хозяйство. 

Возложить на Республиканское объединение "Белагросервис" координацию 

деятельности и обеспечение взаимодействия данных юридических лиц по вопросам, от-
несенным к его компетенции. 

5. Установить,  что  Республиканское объединение "Белптицепром", Государственное 
объединение  "Главживпром",  Белорусское государственное объединение по племенному 

животноводству  "Белплемживобъединение",  Республиканское  объединение "Белсемена"  и 

Республиканское объединение   "Белагросервис" подчиняются Министерству сельского 

хозяйства и продовольствия и осуществляют предпринимательскую деятельность, 
необходимую и соответствующую их уставным целям и отвечающую ее предмету, вплоть до 

особого решения Президента Республики Беларусь. 
Расходы на содержание аппаратов указанных объединений финансируются за счет 

отчислений от прибыли, остающейся в распоряжении юридических лиц, входящих в их 

состав либо в сферу координации и обеспечения взаимодействия. Средства, направляемые 
на эти расходы, не включаются в доходы от внереализационных операций для целей 

налогообложения. 
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6. Подпункт 11.1 пункта 11 Положения об определении размеров арендной платы за 
общественные, административные и переоборудованные производственные здания, 
сооружения и помещения, находящиеся в государственной собственности, и условиях 

освобождения от арендной платы и предоставления их в безвозмездное пользование, ут-
вержденного Указом Президента Республики Беларусь от 30 сентября 2002 г. № 495 

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 112, 1/4050), после 
слова "Белхудож-промыслы" дополнить словами "Республиканскому объединению 

"Белагросервис" и Республиканскому объединению "Белсемена". 

7.  Совету Министров Республики Беларусь обеспечить: 
утверждение уставов юридических лиц, создаваемых согласно подпункту 1.1 пункта 

1 и пункту 2 настоящего Указа; 
разработку совместно с облисполкомами устава Республиканского объединения 

"Белагросервис" и утверждение его в установленном порядке; 
приведение в двухмесячный срок законодательства в соответствие с настоящим 

Указом и принятие совместно с облисполкомами иных мер по выполнению данного Указа. 
8. Настоящий Указ вступает в силу со дня  его  официального опубликования. 

 

Президент 
Республики Беларусь 

А. ЛУКАШЕНКО. 

27 января 2003 г. 
г. Минск 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 46

 

Приложение 10. 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказ Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия 

Республики Беларусь 
25 февраля 2003 г.    № 66 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

УСТАВ 

Государственного учреждения «Главная государственная инспекция по 
семеноводству, карантину и защите растений» 

 
 
 

 

 
 
 

СТАТУТ 

Дзяржаўнай установы «Галоўная дзяржаўная інспекцыя па насенняводству, 
каранціну i ахове раслін» 
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Глава 1. Общие положения 

1. Государственное учреждение «Главная государственная инспекция по 

семеноводству, карантину и защите растений» (далее - учреждение) создано в соответствии с 
Указом Президента Республики Беларусь от 27января 2003г. № 40 «О совершенствовании 

управления организациями агропромышленного комплекса» при реорганизации в 

процессе слияния Комитета по государственному контролю в семеноводстве при 

Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 

Белорусской государственной инспекции по карантину растений Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Беларусь и Государственного учреждения 
«Республиканская станция защиты растений». 

Учреждение   находится в   подчинении      Министерства   сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь. 

Учреждение имеет в областях территориальные организации с правами юридического 
лица. 

2. Учреждение является правопреемником Комитета по государственному контролю в 
семеноводстве при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Беларусь, Белорусской государственной инспекции по карантину растений 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь и 

Государственного учреждения «Республиканская станция защиты растений».  

3.Наименование учреждения: 
на русском языке: 
полное Государственное учреждение «Главная государственная инспекция по 

семеноводству, карантину и защите растений»; 

сокращенное - Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и 

защите растений; 

на белорусском языке: 
полное - Дзяржаўная установа «Галоўная дзяржаўная інспекцыя па насенняводству, 

каранціну i ахове раслін»; 

сокращенное Галоўная дзяржаўная інспекцыя па насенняводству, каранціну i 

ахове раслін. 

4. В своей деятельности учреждение руководствуется Конституцией Республики 

Беларусь, иными актами законодательства Республики Беларусь и настоящим Уставом. 

5.Учреждение: 
имеет    статус    юридического    лица    и    является    некоммерческой 

организацией; 

отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными 

средствами; 

может от своего имени заключать договоры, соответствующие целям его 
деятельности, приобретать и осуществлять имущественные  и личные 
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неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в судах; 
имеет самостоятельный баланс, открывает текущие (расчетные) счета в белорусских 

рублях и в иностранной валюте в учреждениях банков, печать с изображением 

Государственного герба Республики Беларусь и со своим наименованием. 

6. Местонахождение учреждения: 
Республика Беларусь, 220034, г. Минск, ул. Краснозвездная, дом 8, к. 45 

Глава 2. Основные цели деятельности учреждения 

7.Основными целями деятельности учреждения являются: 
7.1.осуществление государственного контроля за "соблюдением республиканскими 

органами государственного управления, юридическими и физическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями законодательных и иных нормативных правовых 
актов по вопросам семеноводства, карантина и защиты растений; 

7.2.охрана территории Республики Беларусь от проникновения из зарубежных 

стран карантинных, иных опасных вредителей, болезней растений и сорняков, которые 
могут нанести экономический ущерб; 

7.3.своевременное выявление, локализация и ликвидация на территории республики 

карантинных, других опасных вредителей, болезней растений и сорняков, а также 
предупреждение проникновения их в районы, в которых они отсутствуют; 

7.4.оценка фитосанитарного состояния сельскохозяйственных угодий, разработка 
прогнозов распространения и развития вредных объектов; 

7.5.регистрация химических и биологических средств защиты растений, прошедших 
государственные испытания и их демонстрация на территории республики; 

7.6. анализ качества и остаточного количества пестицидов, нитратов и радионуклидов в 
продукции растениеводства; 

7.7.регулирование деятельности юридических и физических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, занимающихся производством, заготовкой, реализацией, 

применением семян, растений, продукции растительного происхождения, средств 
защиты растений. 

Глава 3. Предмет деятельности учреждения 

8. Учреждение в соответствии с целями деятельности: 

8.1. осуществляет государственный контроль за: 
8.1.1.соблюдением  юридическими  и  физическими  лицами  государственных 

стандартов, другой нормативно-технической документации при производстве, 
подработке, хранении, реализации и использовании 
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семенного (посадочного) материала всех культур, произрастающих на территории 

республики, а также контроль за регистрацией, апробацией сортовых посевов, проведением 

грунтового и лабораторного сортового обследования; 
8.1.2. полевым обследованием семенных посевов на предмет соблюдения технологических 

приемов производства семян; 

8.1.3.соблюдением правил и мероприятий по карантину растений при производстве, 
заготовке, транспортировке, хранении, переработке, реализации и использовании 

сельскохозяйственной продукции и продукции растительного происхождения, а также 
регламентов химического обеззараживания семян, ввозимых из-за пределов Республики 

Беларусь; 
8.1.4.соблюдением условий экспорта и импорта семян, растений и продукции 

растительного происхождения; 
8.2. изучает и анализирует складывающуюся ситуацию в области семеноводства, 

карантина и защиты растений, вносит Министерству сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь предложения по совершенствованию государственного контроля, а 
также по разработке и пересмотру стандартов и других нормативных документов по вопросам 

семеноводства, карантина и защиты растений; 

8.3.ведет Государственный реестр производителей, заготовителей семян и в 
установленном порядке вносит предложения о включении юридических и физических лиц в 
Государственный реестр производителей, заготовителей семян, а также об исключении из 
него; 

8.4.выдает паспорта на право производства, заготовки и реализации семян в порядке, 
установленном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от И августа 1997г. 
№ 1047 «Об организационно- правовых мероприятиях по выполнению Закона Республики 

Беларусь « О семенах» (Собрание декретов, указов Президента и постановлений 

Правительства Республики Беларусь, 1997г., № 22, ст.805); 

8.5. определяет посевные качества семян, подлежащих использованию на посевные цели 

или реализации, и выдает документы образца, установленного ГОСТом 12046-85; 

8.6.проводит карантинную проверку и лабораторную экспертизу, ввозимых на 
территорию Республики Беларусь и вывозимых за ее пределы семян, растений, продукции 

растительного происхождения и других материалов, которые могут быть переносчиками 

карантинных вредителей, болезней растений и сорняков, а также транспортных средств, 
организует их обеззараживание; 

8.7.выдает разрешения на ввоз на территорию Республики Беларусь и вывоз за ее пределы 

семян сортов и древесно-кустарниковых пород, регулирует поставки (ввоз) средств защиты 

растений в порядке, определяемом Министерством сельского хозяйства и продовольствия; 
8.8.организует проведение систематических и контрольных обследований 

сельскохозяйственных, лесных и других угодий, мест хранения и переработки семян,  
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 растений и продукции растительного происхождения, пунктов поступления этой 

продукции и прилегающей к ним территории с целью своевременного выявления 
карантинных и других опасных вредителей, болезней растений и сорняков; 

8.9.изучает видовой состав, биологию и экологию карантинных и других опасных 
вредителей, болезней растений и сорняков, отсутствующих или ограниченно 

распространенных на территории Республики Беларусь, организует демонстрационные 
опыты с нематодоустойчивыми сортами картофеля, ведет их учет; 

8.10.устанавливает карантинное районирование и микрорайонирование территории 

Республики Беларусь; 
8. 11. контролирует деятельность интродукционно-карантинных питомников и других 

организаций, осуществляющих карантинную проверку семян и растений, завозимых в 
республику из других государств; 

8.12. проводит мероприятия по карантинной проверке семян, посадочного материала, 
растений и растительной продукции при импорте, экспорте и транзите через пограничные 
пункты по карантину растений на внешней границе Республики Беларусь; 

       8.13.направляет в местные исполнительные и распорядительные органы представления 
о наложении (снятии) карантина на соответствующую территорию; 

    8.14.   выдает   фитосанитарные   сертификаты   и   протоколы   испытаний качества на 
реализацию продукции растительного происхождения; 

8.15.организует наблюдения за фитосанитарным состоянием посевов, разрабатывает 
прогноз распространения и развития вредных объектов; формирует ассортимент средств 
защиты растений и осуществляет контроль за регламентом их безопасного применения и 

хранения, обеспечивает субъекты хозяйствования биологическими препаратами; 

8.16. организует       государственные   регистрационные   испытания   и регистрацию 

препаратов и препаративных форм средств защиты растений и удобрений, выдает 
удостоверения установленного образца; 

8.17. формирует и издает Каталог пестицидов и удобрений, разрешенных 
для применения в Республике Беларусь, и дополнения к нему; 

8.18.организует демонстрацию пестицидов отечественного и зарубежного производства на 
территории Республики Беларусь; 

8.19.осуществляет контроль за качеством пестицидов и их остаточных количествах в 
продукции растениеводства и выдает протокол испытаний; 

8.20. представляет в пределах своей компетенции Республику Беларусь в 
международных организациях и зарубежных странах; 

8.21. организует   работу   по   созданию   безопасных   условий   труда, 
предупреждению несчастных случаев на производстве; 

8.22.проводит работу по комплектованию учреждения 

высококвалифицированными специалистами, организует работу по подготовке специалистов и 

повышению их квалификации; 
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  8.23.осуществляет следующие виды деятельности: 

014 предоставление услуг в области растениеводства и животноводства, кроме 
ветеринарных услуг; 

01419 другие услуги по выращиванию сельскохозяйственной продукции; 

24200 производство агрохимических продуктов; 
51552 оптовая торговля удобрениями, пестицидами и прочими агрохимическими 

продуктами; 

74140 консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления; 
70200 сдача внаем собственного недвижимого имущества; 
74840 предоставление прочих услуг потребителям. 

Виды деятельности указаны в соответствии с общегосударственным 

классификатором Республики Беларусь «Виды экономической деятельности», 

утвержденным постановлением Госстандарта Республики Беларусь от 28 декабря 2001 г. 
№52. 

8.24. осуществляет иные виды деятельности, предусмотренные законодательством 

Республики Беларусь. 
9. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется 

законодательством, учреждение может заниматься только на основании специального 
разрешения (лицензии). 

Право учреждения осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо 
получение разрешения (лицензии), возникает с момента получения такого разрешения 

(лицензии) или в указанный в нем (ней) срок и прекращается по истечении срока 
действия, если иное не установлено законодательством. 

Глава 4. Права учреждения 

           10. Учреждение имеет право: 
10.1. вносить на рассмотрение Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Беларусь предложения по вопросам, отнесенным к компетенции учреждения, в 
том числе проекты нормативных правовых актов; 

10.2.образовывать для рассмотрения вопросов, отнесенных к компетенции учреждения, 
в установленном порядке экспертный и другие советы, количественный состав, 

порядок работы которых устанавливаются положениями, утверждаемыми директором 

учреждения; 
10.3.осуществлять иные полномочия в соответствии с целями и предметом деятельности 

учреждения; 
11.Работники учреждения имеют право: 

11.1.при исполнении служебных обязанностей в установленном законодательством 

порядке носить форменную одежду; 

11.2.по предъявлению удостоверения установленного образца в пределах своей 

компетенции беспрепятственно посещать объекты юридических лиц независимо от форм 

собственности, физических лиц, индивидуальных предпринимателей с целью
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проверки соблюдения законодательства о семенах, карантину и защите растений, и получать 
безвозмездно от них в установленном порядке необходимые сведения и документы, 

требуемые для выполнения задач, возложенных на учреждение; 
11.3. выдавать обязательные для исполнения указания и предписания об устранении 

выявленных нарушений юридическим и физическим лицам, занимающимся производством, 

заготовкой, хранением, перевозкой семян, растений, продукции растительного 

происхождения и применением средств защиты растений, в том числе устанавливать 
ограничения на вывоз и использование продукции; 

11.4.отбирать образцы семян, растений, средств защиты растений, продукции 

растительного происхождения и иных материалов для последующих лабораторных 
экспертиз; 

11.5. в    установленном     порядке     задерживать,     изымать     и     при 

необходимости   возвращать   семена,   растения,   продукцию   растительного 

происхождения, ввезенные без фитосанитарных сертификатов; 
11.6. составлять протоколы на должностных и физических лиц в случаях, 

предусмотренных    законодательством,    и        привлекать    в    установленном 

законодательством порядке к административной ответственности. 

Глава 5. Имущество учреждения 

12. Имущество учреждения находится в собственности Республики Беларусь и 

принадлежит учреждению на праве оперативного управления. Владение, пользование и 

распоряжение этим имуществом учреждение осуществляет в пределах, установленных 

законодательством, в соответствии с целями своей деятельности, заданиями 

собственника и назначением имущества. 
Имущество учреждения составляют основные и оборотные средства. 

13.В состав имущества учреждения входят: 
имущество, закрепленное за учреждением на праве оперативного управления; 
средства, выделенные в установленном порядке из республиканского бюджета или 

государственных внебюджетных фондов; 
денежные и иные средства, полученные от реализации продукции (работ, услуг); 
доходы от самостоятельной деятельности, предусмотренной настоящим Уставом. 

14. Источниками формирования имущества учреждения являются; регулярные и 

единовременные поступления от собственника в пределах выделенных бюджетных 
ассигнований; 

доходы от выполнения работ, оказания платных услуг в соответствии с 
законодательством; 

добровольные денежные и имущественные взносы и пожертвования; 
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другие поступления, не запрещенные законодательством. 15.Учреждение   распоряжается   
закрепленным   за   ним   имуществом   в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь. 
16. Учреждение не имеет права выступать гарантом, поручителем третьих 

лиц     -  юридических    лиц    негосударственной    формы    собственности    и 

физических лиц по исполнению этими лицами своих обязательств по возврату 

полученных кредитов (кроме кредитов, выдаваемых на строительство жилых 

помещений в размерах, предусмотренных действующим законодательством). 

17. Министерство сельского хозяйства и продовольствия осуществляет 
контроль     за  целевым   использованием   закрепленного      за  учреждением 

имущества. 
18. Доходы,    полученные    от    самостоятельной        деятельности    и 

приобретенное за счет этих доходов имущество, поступают в   распоряжение 
учреждения, учитываются на отдельном балансе, если иное не предусмотрено 

законодательством. 

Глава 6. Управление учреждением 

 

19. Учреждение возглавляет директор,  назначаемый  на должность  и 

освобождаемый        от    должности    Министром    сельского    хозяйства    и 

продовольствия Республики Беларусь. С директором заключается   контракт, 
который определяет его права,  обязанности,  ответственность, условия его 

материального  обеспечения  и  освобождения  от  занимаемой  должности   с 
учетом     гарантий,     предусмотренных     действующим     законодательством 

Республики Беларусь, а также конкретный срок контракта. 
Директор учреждения имеет заместителей, численность которых определяется 

Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь. 
Заместители директора назначаются на должность и освобождаются от должности 

директором учреждения по согласованию с Министерством сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Беларусь. 
20. Директор учреждения: 
20.1.подчиняется одному из заместителей Министра сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Беларусь в соответствии с распределением обязанностей  

руководства  Министерства  сельского хозяйства  и продовольствия Республики 

Беларусь; 
20.2.осуществляет руководство учреждением на принципах единоначалия, исходя из 

возложенных на него задач и функций, и несет персональную ответственность за их 
выполнение; 

20.3. утверждает по согласованию с Министерством сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Беларусь структуру и штатное расписание учреждения в 
пределах установленной численности работников и расходов на их содержание; 
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20.4.распределяет обязанности между своими заместителями и иными работниками 

учреждения, устанавливает степень ответственности своих заместителей и руководителей 

структурных подразделений учреждения; 
20.5.издает в пределах своей компетенции приказы и распоряжения по учреждению, 

инструкции по направлениям деятельности, утверждает положения  о структурных  

подразделениях  учреждения , уставы территориальных организаций в областях, 

должностные обязанности работников, устанавливает обязательные для исполнения 
правила внутреннего распорядка в учреждении; 

20.6. проводит работу, направленную на комплектование учреждения, 
территориальных организаций в областях, высококвалифицированными специалистами, 

организует работу по подготовке специалистов и повышению их квалификации; 

20.7.в пределах своей компетенции назначает на должности, поощряет, налагает 
взыскания, увольняет работников учреждения в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь; 
20.8. представляет интересы учреждения  в    государственных органах, 

международных и иных организациях; 

20.9. от    имени    учреждения    действует    без    доверенности,    выдает 
доверенности и открывает расчетный, валютный и другие счета в учреждениях 

банков, имеет право подписи финансовых документов; 
20.10.заключает договоры на проведение работ (оказание услуг), в пределах 

полномочий, предоставленных законодательством Республики Беларусь; 
20.11 .осуществляет оперативное управление имуществом, закрепленным за 

учреждением, обеспечивает сохранность и эффективное его использование по целевому 

назначению, не допускает ухудшения технического состояния имущества, не связанного 

с его нормативным износом в процессе эксплуатации; сдает в аренду в установленном 

порядке на договорной основе имущество; 
20.12. принимает меры по поддержанию и соблюдению исполнительской и трудовой 

дисциплины, обеспечивает работникам безопасные условия труда и несет ответственность в 
установленном законодательством порядке; 

20.13.пользуется другими правами, предоставленными законодательством Республики 

Беларусь. 

Глава 7. Учет и отчетность 

21. Учреждение осуществляет оперативный и бухгалтерский учет, представляет 
статистическую отчетность установленную органами государственной статистики. 
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Глава 8. Реорганизация и ликвидация учреждения 

22. Реорганизация и ликвидация учреждения осуществляется на основаниях и в 
порядке, предусмотренных действующим законодательством Республики Беларусь. 
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