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Республики Беларусь
N -------Положение о порядке выдачи разрешений на ввоз в Республику Беларусь
или транзит через ее территорию генно - инженерных организмов
1. Настоящее Положение определяет порядок выдачи разрешений на ввоз в Республику
Беларусь или транзит через ее территорию генно - инженерных организмов (далее разрешений) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
генно-инженерную деятельность (далее - юридические лица и индивидуальные
предприниматели), аннулирования разрешений.
2. Настоящее Положение не распространяется на отношения, связанные с выдачей
разрешений на ввоз в Республику Беларусь или транзит через ее территорию
фармацевтических препаратов, продовольственного сырья и пищевых продуктов, кормов для
животных, полученных из генно-инженерных организмов или их компонентов.
3. Ввоз в Республику Беларусь или транзит через ее территорию генно-инженерных
организмов допускается на основании разрешений, если иное не предусмотрено
законодательством Республики Беларусь.
Для получения разрешения на ввоз в Республику Беларусь непатогенных генно–
инженерных организмов юридическое лицо или индивидуальный предприниматель
представляет в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики
Беларусь следующие документы:
3.1. заявление о выдаче разрешения с указанием:
для юридического лица - наименования и его места нахождения, банковских
реквизитов;
для индивидуального предпринимателя - фамилии, имени, отчества, паспортных
данных (серия, номер, когда и кем выдан, место жительства), номера открытого в банке или
небанковской кредитно-финансовой организации текущего (расчетного) счета;
наименования и кодов пунктов таможенного оформления, через которые
предполагается осуществлять ввоз в Республику Беларусь непатогенных генно –
инженерных организмов;
цель ввоза непатогенных генно-инженерных организмов (для высвобождения в
окружающую среду для проведения испытаний, либо для использования в хозяйственной
деятельности);
3.2. копию извещения налогового органа Республики Беларусь о присвоении учетного
номера налогоплательщика;
3.3. копии учредительных документов юридического лица, свидетельства о
государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя;
3.4. договор (контракт) между грузоотправителем и грузополучателем;
3.5. заключение грузоотправителя о наличии на транспортном средстве устройств,
исключающих возможность несанкционированного высвобождения генно-инженерных
организмов в окружающую среду;
3.6. разрешение на высвобождение генно-инженерных организмов в окружающую
среду для проведения испытаний - в случае ввоза в Республику Беларусь непатогенных
генно-инженерных организмов, предназначенных для высвобождения в окружающую среду
для проведения испытаний;
3.7. свидетельство о государственной регистрации генно-инженерных сортов растений,
пород животных или штаммов микроорганизмов – в случае ввоза непатогенных генноинженерных организмов, предназначенных для использования в хозяйственной
деятельности;
3.8. документ, подтверждающий внесение платы за выдачу разрешения.
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4. Транзит через территорию Республики Беларусь непатогенных генно-инженерных
организмов допускается после предварительного, не менее чем за 60 дней до осуществления
транзита, письменного уведомления перевозчиком Министерства природных ресурсов и
охраны окружающей среды Республики Беларусь о транзите, в котором должны быть
указаны:
4.1. наименование грузоотправителя, грузополучателя, перевозчика;
4.2. наименование и коды пунктов таможенного оформления, через которые
предполагается осуществлять транзит непатогенных генно – инженерных организмов;
4.3 заключение грузоотправителя о наличии на транспортном средстве устройств,
исключающих возможность несанкционированного высвобождения генно-инженерных
организмов в окружающую среду.
5. Для получения разрешения на ввоз в Республику Беларусь и транзит через ее
территорию условно-патогенных и патогенных генно–инженерных организмов для
осуществления научных исследований юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель представляет в Министерство здравоохранения Республики Беларусь
следующие документы:
5.1. заявление о выдаче разрешения с указанием:
для юридического лица - наименования и его места нахождения, банковских
реквизитов;
для индивидуального предпринимателя - фамилии, имени, отчества, паспортных
данных (серия, номер, когда и кем выдан, место жительства), номера открытого в банке или
небанковской кредитно-финансовой организации текущего (расчетного) счета;
наименования и кодов пунктов таможенного оформления, через которые
предполагается осуществлять ввоз в Республику Беларусь или транзит через ее территорию
условно-патогенных и патогенных генно – инженерных организмов;
цель ввоза (транзита) условно-патогенных и патогенных генно-инженерных организмов
(для научных исследований);
5.2. копию извещения налогового органа Республики Беларусь о присвоении учетного
номера налогоплательщика;
5.3. копии учредительных документов юридического лица, свидетельства о
государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя;
5.4. договор (контракт) между грузоотправителем и грузополучателем;
5.5. разрешение на перевозку опасных грузов, выданное в соответствии с
законодательством о перевозке опасных грузов;
5.6. документ, подтверждающий внесение платы за выдачу разрешения.
6. Кроме документов, указанных в пунктах 3 и 5 настоящего Положения, для
проведения оценки рисков юридические лица и индивидуальные предприниматели по
требованию министерств, уполномоченных принимать решения о выдаче разрешений,
предоставляют дополнительные сведения согласно Приложению 1 к настоящему
Положению.
7. Копии документов, указанных в пунктах 3, 5 настоящего Положения должны быть
подписаны и заверены печатью юридического лица или индивидуального предпринимателя.
Ответственность за достоверность сведений в представленных документах несет
юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.
8. Основанием для отказа в выдаче разрешения является:
несоответствие представленных для получения разрешения документов требованиям,
установленным настоящим Положением;
наличие в представленных документах неполных или недостоверных сведений.
Решение об отказе в выдаче разрешения должно быть мотивированным и направляется
юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю в письменной форме за
подписью заместителя Министра природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь или заместителя Министра здравоохранения Республики Беларусь, в
соответствии с пунктами 3, 5 настоящего Положения, в пятидневный срок со дня принятия
данного решения.
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9. В случае принятия решения о выдаче разрешения разрешение выдается в течение
десяти дней с даты представления всех необходимых документов.
Разрешение выдается под личную подпись руководителю юридического лица либо
уполномоченному им лицу при предъявлении доверенности, индивидуальному
предпринимателю - при предъявлении паспорта.
10. В разрешении указываются:
наименование органа, выдавшего разрешение;
регистрационный номер разрешения;
наименование и место нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество,
место жительства индивидуального предпринимателя;
учетный номер налогоплательщика в Государственном реестре налогоплательщиков;
дата получения разрешения и срок ее действия.
11. Разрешение оформляется в трех экземплярах, подписывается заместителем
Министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь или
заместителем Министра здравоохранения Республики Беларусь и заверяется гербовой
печатью соответствующего министерства.
Образцы подписей заместителя Министра природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Беларусь и заместителя Министра
здравоохранения Республики
Беларусь, уполномоченных подписывать выданные разрешения, и образцы оттисков
гербовых печатей соответствующих министерств направляются в Государственный
таможенный комитет Республики Беларусь.
Два экземпляра разрешений выдаются юридическому лицу или индивидуальному
предпринимателю, один из которых хранится в их делах, второй представляется в
таможенный орган, в зоне деятельности которого находится юридическое лицо или
индивидуальный предприниматель, для целей таможенного оформления и контроля за
соблюдением ими порядка ввоза в Республику Беларусь или транзита через ее территорию
генно-инженерных организмов. Третий экземпляр хранится в министерстве, выдавшем
разрешение.
12. В случае реорганизации (слияния, присоединения, разделения, выделения или
преобразования) юридическое лицо обязано в двадцатидневный срок с момента
государственной регистрации вновь образованного юридического лица, а также
государственной регистрации изменений и дополнений, внесенных в учредительные
документы юридического лица, подать в соответствующее министерство заявление с
приложением необходимых документов в порядке, предусмотренном настоящим
Положением, о выдаче нового разрешения.
13. В случае утраты разрешения юридическому лицу или индивидуальному
предпринимателю может быть выдан дубликат разрешения. Выдача дубликата разрешения
производится в порядке, установленном для его получения.
14. При выдаче разрешения взимается плата в следующих размерах:
за выдачу разрешения (дубликата разрешения) на ввоз непатогенных генноинженерных организмов – 10 базовых величин;
за выдачу разрешения (дубликата разрешения) на ввоз условно-патогенных и
патогенных генно-инженерных организмов – 20 базовых величин.
15. Разрешение аннулируется министерством, выдавшим его, при:
отсутствии сопроводительных документов, подтверждающих легальность ввоза на
территорию Республики Беларусь генно-инженерных организмов;
сообщении заведомо недостоверных сведений в заявлении о выдаче разрешения и в
иных документах, указанных в пунктах 3, 5 настоящего Положения;
отсутствии на транспортном средстве устройств, исключающих возможность
несанкционированного высвобождения генно-инженерных организмов в окружающую среду
при ввозе непатогенных генно-инженерных организмов;
аннулировании разрешения на высвобождение генно-инженерных организмов в
окружающую среду для проведения испытаний - в случае ввоза в Республику Беларусь
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непатогенных генно-инженерных организмов, предназначенных для высвобождения в
окружающую среду для проведения испытаний;
аннулировании свидетельства о государственной регистрации генно-инженерных
сортов растений, пород животных или штаммов микроорганизмов – в случае ввоза
непатогенных генно-инженерных организмов, предназначенных для использования в
хозяйственной деятельности;
аннулирования разрешения на перевозку опасных грузов, выданного в соответствии с
законодательством о перевозке опасных грузов;
иных нарушений требований безопасности генно-инженерной деятельности.
В случае вынесения решения об аннулировании разрешения ввоз генно-инженерных
организмов
на
территорию
Республики
Беларусь
рассматривается
как
несанкционированный.
16. Министерство, принявшее решение об аннулировании разрешения, в течение трех
дней с даты принятия решения об аннулировании разрешения письменно уведомляет об
этом юридическое лицо или индивидуального предпринимателя.
При аннулировании разрешения юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель обязаны в пятидневный срок со дня получения уведомления об
аннулировании разрешения возвратить его в министерство, выдавшее разрешение.
Разрешение считается аннулированным со дня принятия решения об аннулировании
разрешения.
Повторная выдача разрешения юридическим лицам или индивидуальным
предпринимателям, в отношении которых принято решение об аннулировании разрешения в
соответствии с пунктом 15 настоящего Положения, допускается не ранее чем через год с
даты аннулирования разрешения.
17. Министерство, принявшее решение об аннулировании разрешения, в течение трех
дней с даты принятия решения об аннулировании разрешения письменно уведомляет
Государственный таможенный комитет Республики Беларусь и Национальный
координационный центр биобезопасности о принятом решении.
18. При аннулировании разрешения министерство устанавливает юридическому лицу
или индивидуальному предпринимателю срок для организации удаления генно-инженерных
организмов с территории Республики Беларусь.
19. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды и Министерство
здравоохранения Республики Беларусь ведут реестры выданных и аннулированных
разрешений, направляют в установленном порядке информацию о выданных и
аннулированных разрешениях в Государственный таможенный комитет Республики
Беларусь и в Национальный координационный центр биобезопасности о принятом решении.
В реестре разрешений указываются:
регистрационный номер разрешения, дата и номер принятия решения о его выдаче;
сведения о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, которому
выдано разрешение;
дата выдачи разрешения;
наименование и коды пунктов таможенного оформления, через которые предполагается
осуществлять ввоз в Республику Беларусь генно – инженерных организмов;
сведения об основаниях и датах аннулирования разрешения;
сведения о выданных дубликатах разрешения.
Информация, содержащаяся в реестре разрешений, является открытой.
20. Документы, представленные для оформления разрешений, а также экземпляр
разрешения хранятся в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды и в
Министерстве здравоохранения Республики Беларусь в течение десяти лет.
21. Требования, установленные настоящим Положением, распространяются на
отношения с участием иностранных юридических лиц, а также иностранных граждан и лиц
без гражданства, если иное не определено международными договорами Республики
Беларусь.
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Приложение 1
к постановлению Совета Министров
Республики Беларусь
№
Перечень сведений,
предоставляемых юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем в
Министерство природных ресурсов и Министерство здравоохранения Республики
Беларусь при обращении за разрешением на ввоз генно-инженерных организмов
1. Наименование, адрес грузоотправителя, продавца.
2. Наименование, адрес грузополучателя, покупателя.
3. Название, идентификационные данные и классификация уровня
биологической
безопасности, если таковая имеется, генно-инженерного организма в государстве
экспорта или государстве происхождения.
4. Предполагаемая дата (сроки) осуществления ввоза или транзита генно-инженерных
организмов.
5. Таксономический статус, общепринятое название, пункт сбора или приобретения и
характеристики организма-реципиента или родительских организмов с точки зрения
биобезопасности.
6. Центр происхождения и центры генетического разнообразия, если таковые известны,
организма-реципиента и/или родительских организмов и описание мест обитания, в
которых генно-инженерные организмы могут выживать или размножаться.
7. Таксономический статус, общепринятое название, пункт сбора или приобретения и
характеристики организма-донора или организмов-доноров с точки зрения
биобезопасности.
8. Описание нуклеиновой кислоты или интродуцированной модификации, используемого
метода, а также полученных характеристик генно-инженерного организма.
9. Предполагаемое использование генно-инженерного организма или происходящих от него
продуктов, т.е. обработанных материалов, происходящих от модифицированных
организмов,
содержащих
поддающиеся
обнаружению
новые
комбинации
воспроизводимого генетического материала, которые получены в результате применения
современной биотехнологии.
10. Количество или объем генно-инженерного организма, подлежащего ввозу или транзиту.
11. Предыдущий или существующий отчет об оценке рисков.
12. Рекомендуемые методы безопасной обработки, хранения, транспортировки и
использования, включая упаковку, маркировку, документацию, удаление и принятие
альтернативных мер в случае необходимости.
13. Юридический статус генно-инженерного организма в пределах государства экспорта:
запрещен ли он в государстве экспорта; имеются ли другие ограничения; или дано ли
разрешение на его высвобождение. В случае запрещения генно-инженерного организма
в государстве экспорта, изложение причины или причин, лежащих в основе такого
запрета.
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