Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 3 августа 2010 г. N 5/32275
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 июля 2010 г. N 1140
О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ КАРАНТИНА И ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И
ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОТ 18 ОКТЯБРЯ
2007 Г. N 1370
(в ред. постановлений Совмина от 04.08.2011 N 1049,
от 17.02.2012 N 156, от 12.10.2012 N 926, от 29.03.2013 N 234,
от 21.01.2017 N 58, от 23.01.2018 N 48)
На основании абзацев седьмого - десятого статьи 11 Закона Республики Беларусь от 25 декабря 2005
года "О карантине и защите растений" Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
(преамбула в ред. постановления Совмина от 21.01.2017 N 58)
1. Утвердить прилагаемые:
Положение о порядке выдачи фитосанитарных сертификатов;
Положение о порядке аттестации юридических лиц, осуществляющих проведение карантинной
фитосанитарной экспертизы подкарантинной продукции;
(в ред. постановления Совмина от 21.01.2017 N 58)
Положение о порядке государственной регистрации средств защиты растений и удобрений и ведения
Государственного реестра средств защиты растений и удобрений, разрешенных к применению на
территории Республики Беларусь;
(в ред. постановления Совмина от 21.01.2017 N 58)
Положение о порядке аттестации юридических лиц, осуществляющих проведение испытаний средств
защиты растений и удобрений, подлежащих государственной регистрации.
(в ред. постановления Совмина от 21.01.2017 N 58)
2. Утратил силу.
(п. 2 утратил силу. - Постановление Совмина от 17.02.2012 N 156)
3. Министерству сельского хозяйства и продовольствия принять меры по реализации настоящего
постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
30.07.2010 N 1140
(в редакции постановления
Совета Министров

Республики Беларусь
21.01.2017 N 58)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ ФИТОСАНИТАРНЫХ СЕРТИФИКАТОВ
(в ред. постановления Совмина от 21.01.2017 N 58)
1. В настоящем Положении, разработанном на основании абзаца седьмого статьи 11 Закона
Республики Беларусь от 25 декабря 2005 года "О карантине и защите растений" (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 6, 2/1174; Национальный правовой Интернет-портал
Республики Беларусь, 21.07.2016, 2/2396), устанавливаются порядок и условия выдачи фитосанитарных
сертификатов.
2. В настоящем Положении употребляются термины и определения в значениях, установленных
Законом Республики Беларусь "О карантине и защите растений", международными правовыми актами
Республики Беларусь и международно-правовыми актами, составляющими право Евразийского
экономического союза.
3. Фитосанитарный сертификат выдается на вывозимую за пределы Республики Беларусь
подкарантинную
продукцию,
которая
отвечает
карантинным
фитосанитарным
требованиям
страны-получателя.
4. Выдачу фитосанитарных сертификатов осуществляют государственное учреждение "Главная
государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений" и его территориальные
организации в областях.
5. Для получения фитосанитарного сертификата в государственное учреждение "Главная
государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений" или его территориальные
организации в областях представляются заявление по форме согласно приложению 1 и иные документы,
указанные в пункте 7.13 единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными
органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. N 156 "Об
утверждении единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами
и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, внесении
дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 февраля 2009 г. N 193 и
признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь"
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., N 35, 5/35330) (далее - перечень).
Физическим лицам, деятельность которых не относится к предпринимательской, фитосанитарный
сертификат выдается на договорной основе за счет средств физического лица.
6. Государственные инспекторы по карантину растений государственного учреждения "Главная
государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений" или его территориальных
организаций в областях (далее - государственный инспектор по карантину растений) осуществляют анализ
поступивших в соответствии с пунктом 5 настоящего Положения документов в части их полноты и
достоверности, осмотр транспортного средства, перевозящего подкарантинную продукцию, указанную в
документах, и ее досмотр.
7. Государственные инспекторы по карантину растений осуществляют досмотр подкарантинной
продукции до ее загрузки в транспортное средство либо размещенной в транспортном средстве таким
образом, чтобы имелась возможность доступа для обследования любой ее части и осуществления отбора
образцов различных частей партии подкарантинной продукции.
Отобранные образцы подкарантинной продукции подлежат исследованию государственными
инспекторами по карантину растений в местах их отбора и (или) в карантинных фитосанитарных
(испытательных) лабораториях.
8. По результатам государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора)
подкарантинной продукции составляется акт карантинного фитосанитарного контроля (надзора).
9. На основании представленных в соответствии с пунктом 5 настоящего Положения документов и
акта карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на каждую вывозимую транспортную единицу

подкарантинной продукции в срок, установленный в перечне, оформляется фитосанитарный сертификат на
бланке документа с определенной степенью защиты по форме согласно приложению 2 в двух экземплярах.
10. Решения об отказе в принятии заявления и отказе в выдаче фитосанитарного сертификата
принимаются в порядке и на основаниях, предусмотренных в статьях 17, 25 - 27 Закона Республики
Беларусь от 28 октября 2008 года "Об основах административных процедур" (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 264, 2/1530), а также в случаях:
введения страной-получателем временных
подкарантинной продукции из Республики Беларусь;

фитосанитарных

мер

по

ограничению

ввоза

наличия неустраненных нарушений в области карантина растений, касающихся заявленной
продукции, мест ее заготовки, хранения и переработки, а также способов ее транспортировки.
11. Срок действия фитосанитарного сертификата устанавливается в соответствии с перечнем.
12. Действие фитосанитарного сертификата прекращается:
по истечении срока, на который он выдан;
в случае ликвидации юридического лица, смерти физического лица или прекращения деятельности
индивидуального предпринимателя.
13. Отказ в выдаче фитосанитарного сертификата может быть обжалован в порядке, установленном в
главе 7 Закона Республики Беларусь "Об основах административных процедур".

Приложение 1
к Положению о порядке выдачи
фитосанитарных сертификатов
Форма
______________________________
(наименование организации)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Заявитель ____________________________________________________________
(полное наименование и местонахождение юридического лица,
___________________________________________________________________________
фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) физического лица,
___________________________________________________________________________
в том числе индивидуального предпринимателя, место жительства, данные
___________________________________________________________________________
документа, удостоверяющего личность)
просит
выдать
фитосанитарный
сертификат
на
экспортируемую
(реэкспортируемую) продукцию.
Отправитель подкарантинной продукции, его адрес ___________________________
___________________________________________________________________________
Получатель подкарантинной продукции, его адрес (адрес выгрузки) ___________
___________________________________________________________________________
Сведения о подкарантинной продукции _______________________________________
___________________________________________________________________________
Наименование подкарантинной продукции, ее количество ______________________
___________________________________________________________________________
Количество мест и описание упаковки _______________________________________
Место происхождения подкарантинной продукции (место загрузки)_____________
___________________________________________________________________________

Фитосанитарный
сертификат
страны-экспортера
(при
перемещении
реэкспортируемой подкарантинной продукции) ________________________________
(дата выдачи и номер)
Способ транспортировки и номер транспортного средства _____________________
(автомобильным,
___________________________________________________________________________
железнодорожным транспортом, почтой и другое)
Наименования
пункта
пропуска через Государственную границу Республики
Беларусь и пункта ввоза зарубежного государства, через которые будет
осуществляться перемещение ________________________________________________
___________________________________________________________________________
Заявитель гарантирует достоверность информации, содержащейся в настоящем
заявлении.
Приложение:
1. _______________________________
2. _______________________________
________________________
(подпись заявителя)
М.П. (при наличии)
________________________
(дата)

______________________
(инициалы, фамилия)

Приложение 2
к Положению о порядке выдачи
фитосанитарных сертификатов
Форма
Государственное учреждение
"Главная государственная
инспекция по семеноводству,
карантину и защите растений"

ФИТОСАНИТАРНЫЙ СЕРТИФИКАТ
PHYTOSANITARY CERTIFICATE

N
State Institution "Main State
Inspectorate for Seed Breeding
Quarantine and Plant Protection"

Организация по защите и
карантину растений (страна)
_________________________
Plant Protection Organization
of (country)

Описание груза
Description of consignment
Экспортер и его адрес _____________________________________________________
Name and address of exporter
Получатель и его адрес ____________________________________________________
Declared name and address of consignee
Количество мест и описание упаковки _______________________________________
Number and description of packages

Маркировка (отличительные знаки) __________________________________________
Distinguishing marks
Место происхождения _______________________________________________________
Place of origin
Способ транспортировки ____________________________________________________
Declared means of conveyance
Пункт ввоза _______________________________________________________________
Declared point of entry
Наименование продукции и ее количество ____________________________________
Name of produce and quantity declared
Ботаническое название растений ____________________________________________
Botanical name of plants
Настоящим сертификатом удостоверяется, что растения и растительная продукция, описанные выше,
были обследованы в соответствии с существующими методиками и правилами и признаны свободными от
карантинных и других вредителей, причиняющих ущерб, и что они отвечают фитосанитарным правилам
страны-импортера.
This is certify that the plants or plant products described above have been inspected according to appropriate
procedures and are considered to be free from quarantine pests, and practically free from other injurious pests; and
that they are considered to conform with the current phytosanitary regulations of the importing country.
Обеззараживание
Disinfestation and/or disinfection treatment
Дата ______________________________________________________________________
Date
Способ обработки __________________________________________________________
Treatment
Химикат и его концентрация ________________________________________________
Chemical (active ingredient)
Экспозиция и температура __________________________________________________
Duration and temperature
Дополнительная информация _________________________________________________
Additional information
Дополнительная декларация _________________________________________________
Additional declaration
Место выдачи ______________________________________________________________
Place of issue

Фамилия государственного инспектора
__________________________________________
Name of authorized officer
Штамп организации

Дата ______________

Подпись _____________

Stamp of organization

Date

Signature

Выдано ______________ 20__ г.

Сроком до _____________________

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
30.07.2010 N 1140
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ АТТЕСТАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРОВЕДЕНИЕ КАРАНТИННОЙ
ФИТОСАНИТАРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПОДКАРАНТИННОЙ ПРОДУКЦИИ
(в ред. постановления Совмина от 21.01.2017 N 58)
1. Настоящим Положением, разработанным на основании абзаца восьмого статьи 11 и части третьей
статьи 17 Закона Республики Беларусь от 25 декабря 2005 года "О карантине и защите растений"
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 6, 2/1174; Национальный правовой
Интернет-портал Республики Беларусь, 21.07.2016, 2/2396), устанавливается порядок аттестации
юридических лиц, осуществляющих проведение карантинной фитосанитарной экспертизы подкарантинной
продукции (далее - аттестация).
(п. 1 в ред. постановления Совмина от 21.01.2017 N 58)
2. Аттестацию проводит Министерство сельского хозяйства и продовольствия (далее Минсельхозпрод). Для рассмотрения вопросов, связанных с проведением аттестации, создается комиссия,
состав и порядок деятельности которой определяются Минсельхозпродом.
3. Для проведения аттестации юридическое лицо представляет в Минсельхозпрод заявление.
(в ред. постановления Совмина от 21.01.2017 N 58)
Заявление о проведении аттестации должно содержать данные, указанные в пункте 3 статьи 14
Закона Республики Беларусь от 28 октября 2008 года "Об основах административных процедур"
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 264, 2/1530), а также сведения о
наличии лабораторного оборудования и приборов, обеспечивающих правильность определения
карантинных объектов, и об укомплектовании специалистами соответствующей квалификации,
занимающимися проведением карантинной экспертизы.
4. После регистрации заявления о проведении аттестации Минсельхозпрод вправе провести
обследование юридического лица в части достоверности сведений, установленных в части второй пункта 3
настоящего Положения.
Срок проведения обследования не должен превышать пяти дней.
5. Минсельхозпрод в 15-дневный срок принимает решение об аттестации или об отказе в аттестации.
Соответствующее решение утверждается приказом Минсельхозпрода.

6. Решения об отказе в принятии заявления о проведении аттестации, об отказе в аттестации, о
проведении аттестации принимаются в порядке и на основаниях, предусмотренных в статьях 17, 25 - 27
Закона Республики Беларусь "Об основах административных процедур".
Юридическое лицо о принятом решении уведомляется не позднее пяти дней со дня принятия
решения.
7. Срок действия решения об аттестации бессрочен.
8. Действие решения об аттестации прекращается:
при ликвидации либо реорганизации юридического лица;
по решению суда.
9. В случае смены собственника, изменения наименования юридического лица или его
местонахождения юридическое лицо, которое аттестовано на осуществление проведения карантинной
фитосанитарной экспертизы подкарантинной продукции, в месячный срок информирует об этом
Минсельхозпрод с приложением соответствующих документов.
(в ред. постановления Совмина от 21.01.2017 N 58)
10. Отказ в проведении аттестации может быть обжалован юридическим лицом в порядке,
установленном в главе 7 Закона Республики Беларусь "Об основах административных процедур".

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
30.07.2010 N 1140
КонсультантПлюс: примечание.
Государственный реестр средств защиты растений и удобрений, разрешенных к применению на
территории Республики Беларусь, размещен на официальном сайте Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Республики Беларусь www.mshp.gov.by.
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ И УДОБРЕНИЙ И
ВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ И УДОБРЕНИЙ,
РАЗРЕШЕННЫХ К ПРИМЕНЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
(в ред. постановлений Совмина от 12.10.2012 N 926,
от 29.03.2013 N 234, от 21.01.2017 N 58, от 23.01.2018 N 48)
1. Настоящим Положением, разработанным на основании абзаца девятого статьи 11 Закона
Республики Беларусь от 25 декабря 2005 года "О карантине и защите растений" (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 6, 2/1174; Национальный правовой Интернет-портал
Республики Беларусь, 21.07.2016, 2/2396), а также в целях изучения эффективности использования
удобрений для повышения урожая сельскохозяйственных культур и обеспечения качества продукции,
устанавливается порядок проведения государственной регистрации средств защиты растений и удобрений,
а также порядок ведения Государственного реестра средств защиты растений и удобрений, разрешенных к
применению на территории Республики Беларусь (далее - Государственный реестр).
(в ред. постановления Совмина от 21.01.2017 N 58)
2. В настоящем Положении употребляются термины и определения в значениях, установленных в
Законе Республики Беларусь "О карантине и защите растений".

(в ред. постановления Совмина от 21.01.2017 N 58)
3. Действие настоящего Положения распространяется на заявителей - юридические лица и
индивидуальных предпринимателей, производящих в Республике Беларусь средства защиты растений и
удобрения и осуществляющих реализацию средств защиты растений и удобрений.
(в ред. постановления Совмина от 21.01.2017 N 58)
4. Для государственной регистрации средства защиты растений или удобрения заявитель
представляет в государственное учреждение "Главная государственная инспекция по семеноводству,
карантину и защите растений" документы и (или) сведения, указанные в пункте 7.14 единого перечня
административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденного постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. N 156 "Об утверждении единого перечня
административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, внесении дополнения в постановление
Совета Министров Республики Беларусь от 14 февраля 2009 г. N 193 и признании утратившими силу
некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2012 г., N 35, 5/35330) (далее - перечень).
(п. 4 в ред. постановления Совмина от 29.03.2013 N 234)
5. Государственное учреждение "Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и
защите растений" самостоятельно запрашивает мнение Национальной академии наук Беларуси о
действительности биологической и хозяйственной эффективности средств защиты растений и удобрений, в
том числе при изменении препаративной формы или содержания действующего вещества, расширении
сферы или спектра применения, уточнении регламента применения или изменении нормы расхода
зарегистрированных средств защиты растений и удобрений, а также необходимые для осуществления
государственной регистрации документы в порядке, установленном в статье 22 Закона Республики
Беларусь от 28 октября 2008 года "Об основах административных процедур" (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 264, 2/1530), и в сроки, установленные в перечне,
рассматривает представленные документы и (или) сведения для государственной регистрации средств
защиты растений и удобрений и принимает решение о выдаче удостоверения о государственной
регистрации средства защиты растений по форме согласно приложению (далее - удостоверение) или об
отказе в его выдаче.
(в ред. постановления Совмина от 23.01.2018 N 48)
6. Решения об отказе в принятии заявления о государственной регистрации средства защиты
растений или удобрения и в выдаче удостоверения, о выдаче удостоверения принимаются в порядке и на
основаниях, предусмотренных в статьях 17, 25 - 27 Закона Республики Беларусь "Об основах
административных процедур".
Кроме того, решение об отказе в выдаче удостоверения принимается в случаях, если:
биологическая эффективность фунгицидов против пыльной головни ниже 98 процентов, против
твердой головни ниже 95 процентов, против пятнистостей листьев и налетов ниже эталона;
биологическая эффективность глифосатсодержащих гербицидов против пырея ползучего ниже 98
процентов, против многолетних двудольных сорняков ниже 85 процентов, гербицидов против однолетних
двудольных, однолетних и многолетних злаковых ниже эталона;
биологическая эффективность инсектицидов ниже 80 процентов;
биологическая эффективность биологических средств защиты растений ниже 50 процентов.
(часть вторая п. 6 введена постановлением Совмина от 21.01.2017 N 58)
Заявитель о принятом решении уведомляется не позднее пяти дней со дня принятия решения.
7. После принятия решения о выдаче удостоверения средство защиты растений или удобрение
включается в Государственный реестр.
Государственная регистрация средства защиты
удостоверением и включением в Государственный реестр.

растений

или

удобрения

подтверждается

Удостоверение оформляется на бланке документа с определенной степенью защиты и
подписывается руководителем государственного учреждения "Главная государственная инспекция по
семеноводству, карантину и защите растений" или его уполномоченным заместителем и заверяется
гербовой печатью.
(в ред. постановления Совмина от 12.10.2012 N 926)
Удостоверение выдается юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, копия вместе
с заявлением и прилагаемыми документами хранится в указанном учреждении.
(часть четвертая п. 7 в ред. постановления Совмина от 21.01.2017 N 58)
8. Срок действия удостоверения устанавливается в соответствии с перечнем.
9. Действие удостоверения прекращается:
по истечении срока, на который оно выдано;
в случае ликвидации юридического лица или прекращения деятельности индивидуального
предпринимателя;
по решению суда;
при ввозе заявителем средства защиты растений, зарегистрированного и включенного в
Государственный реестр, с несоответствием по препаративной форме и содержанию действующего
вещества.
(абзац введен постановлением Совмина от 21.01.2017 N 58)
Государственная регистрация прекращается и средство защиты растений или удобрение исключается
из Государственного реестра до истечения срока государственной регистрации в следующих случаях:
по требованию (предписанию) контролирующего (надзорного) органа (организации), если обращение
с таким средством защиты растений повлечет загрязнение окружающей среды, отравление животных и
угрозу здоровью человека;
при вступлении в силу международных договоров Республики Беларусь и международно-правовых
актов, составляющих право Евразийского экономического союза, регламентирующих вопросы обращения
со средствами защиты растений в части запрета на их обращение.
(часть вторая п. 9 введена постановлением Совмина от 21.01.2017 N 58)
9-1. По истечении срока действия удостоверения или при прекращении государственной регистрации
средства защиты растений и удобрения включаются в раздел "Перечень препаратов, разрешенных для
использования остатков" Государственного реестра сроком на два года (без права закупок и ввоза).
(п. 9-1 введен постановлением Совмина от 21.01.2017 N 58)
10. Отказ в выдаче удостоверения может быть обжалован в порядке, установленном в главе 7 Закона
Республики Беларусь "Об основах административных процедур".
11. Государственный реестр представляет собой единый банк данных о средствах защиты растений и
удобрениях, производимых и применяемых на территории Республики Беларусь для предупреждения и
уничтожения вредных организмов.
(в ред. постановления Совмина от 21.01.2017 N 58)
12. Государственный реестр содержит сведения:
о средствах защиты растений - наименование заявителя, торговое название, его препаративная
форма, общепринятое название действующего вещества и его содержание, класс опасности, окончание
срока государственной регистрации, регламенты применения;
(в ред. постановления Совмина от 21.01.2017 N 58)
об удобрениях - наименование заявителя, торговое название, технический нормативный правовой
акт, по которому осуществляется его производство, препаративная форма, общепринятое название
действующего вещества и его содержание, производитель удобрения, культуры, на которых разрешено его
применение.

(в ред. постановления Совмина от 21.01.2017 N 58)
13. Средства защиты растений и удобрения располагаются в Государственном реестре по группам
(инсектициды, фунгициды, гербициды и другие).
(в ред. постановления Совмина от 21.01.2017 N 58)
Для средств защиты растений указываются регламенты применения по культурам
(сельскохозяйственные, лекарственные, декоративные, цветочные, эфиромасличные, лесные и другие) и
объектам (складские помещения, элеваторы, зернохранилища, линии электропередачи и другие).
(в ред. постановления Совмина от 21.01.2017 N 58)

Приложение
к Положению о порядке
государственной регистрации средств
защиты растений и удобрений и ведения
Государственного реестра средств
защиты растений (пестицидов) и
удобрений, разрешенных к применению
на территории Республики Беларусь
Форма
Министерство сельского
хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь
______________________________

Ministry of Agriculture and
Food of the Republic of Belarus

Государственное учреждение
"Главная государственная
инспекция по семеноводству,
карантину и защите растений"

State Institution "Main State
Inspectorate for Seed Breeding,
Quarantine and Plant Protection"

________________________________

УДОСТОВЕРЕНИЕ N
CERTIFICATE
о государственной регистрации средства защиты растений
Настоящее удостоверение выдано юридическому лицу (индивидуальному
предпринимателю) __________________________________________________________
This certificate is issued the legal body, the individual businessman
в том, что в соответствии с законодательством Республики Беларусь
to certify that according to the Legislation of the Republic of Belarus
средство защиты растений/удобрение ________________________________________
plant protection means/fertilizer
препаративной формы _______________________________________________________
in the formulation
номер государственной регистрации _____________ от _________________
number of the state registration from
разрешается к использованию на территории Республики Беларусь
permitted for usage on the territory of the Republic of Belarus
Удостоверение действительно до ________________________ года
Certificate is valid till
Директор государственного
учреждения
"Главная государственная инспекция
по семеноводству, карантину и
защите растений"

_______________

______________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Director of State Institution "Main
State
Inspectorate for Seed Breeding,
Quarantine
and Plant"
М.П.

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
30.07.2010 N 1140
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ АТТЕСТАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ
СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ И УДОБРЕНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
(в ред. постановлений Совмина от 04.08.2011 N 1049,
от 29.03.2013 N 234, от 21.01.2017 N 58)
1. Настоящим Положением, разработанным на основании абзаца десятого статьи 11 и части второй
статьи 18 Закона Республики Беларусь от 25 декабря 2005 года "О карантине и защите растений"
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 6, 2/1174; Национальный правовой
Интернет-портал Республики Беларусь, 21.07.2016, 2/2396), а также в целях изучения эффективности
использования удобрений для повышения урожая сельскохозяйственных культур и обеспечения качества
продукции, определяется порядок аттестации юридических лиц, осуществляющих проведение испытаний
средств защиты растений и удобрений, подлежащих государственной регистрации (далее - аттестация).
(п. 1 в ред. постановления Совмина от 21.01.2017 N 58)
2. Действие настоящего Положения не распространяется на юридические лица, занимающиеся
производством и реализацией средств защиты растений и удобрений.
3. Аттестацию проводит Министерство сельского хозяйства и продовольствия (далее Минсельхозпрод). Для рассмотрения вопросов, связанных с проведением аттестации, создается комиссия,
состав и порядок деятельности которой определяются Минсельхозпродом.
4. Для проведения аттестации юридическое лицо, осуществляющее проведение испытаний средств
защиты растений и удобрений, подлежащих государственной регистрации (далее - юридическое лицо),
представляет в Минсельхозпрод заявление и иные документы, указанные в пункте 7.10 единого перечня
административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденного постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. N 156 "Об утверждении единого перечня
административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, внесении дополнения в постановление
Совета Министров Республики Беларусь от 14 февраля 2009 г. N 193 и признании утратившими силу
некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2012 г., N 35, 5/35330) (далее - перечень).
(в ред. постановлений Совмина от 29.03.2013 N 234, от 21.01.2017 N 58)
5. Заявление о проведении аттестации должно содержать данные, указанные в пункте 3 статьи 14
Закона Республики Беларусь от 28 октября 2008 года "Об основах административных процедур"
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 264, 2/1530), а также сведения:

5.1. об отнесении юридического лица к статусу научно-исследовательского учреждения;
5.2. о наличии:
машинно-тракторного парка, в том числе комплекса специальных технических средств по защите
растений;
приборов и оборудования для проведения лабораторных исследований;
складских помещений, специально оборудованных для хранения образцов средств защиты растений
и удобрений в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов;
5.3. об укомплектованности специалистами, имеющими соответствующее высшее образование,
ученую степень (энтомологи, фитопатологи, гербологи, агрохимики);
(в ред. постановления Совмина от 04.08.2011 N 1049)
5.4. об обеспеченности техническими нормативными правовыми актами в области защиты растений и
методическими указаниями по проведению испытаний средств защиты растений и удобрений.
6. После регистрации заявления о проведении аттестации Минсельхозпрод вправе провести
обследование юридического лица в части достоверности сведений, содержащихся в данном заявлении.
Срок проведения обследования не должен превышать пяти дней.
7. Минсельхозпрод в срок, установленный в перечне, рассматривает документы, представленные для
проведения аттестации, и принимает решения об аттестации или об отказе в аттестации.
Соответствующее решение утверждается приказом Минсельхозпрода.
8. Решения об отказе в принятии заявления о проведении аттестации, об отказе в аттестации, о
проведении аттестации принимаются в порядке и на основаниях, предусмотренных в статьях 17, 25 - 27
Закона Республики Беларусь "Об основах административных процедур".
Юридическое лицо о принятом решении уведомляется не позднее пяти дней со дня принятия
решения.
9. Срок действия решения об аттестации устанавливается в соответствии с перечнем.
10. Действие решения об аттестации прекращается:
по истечении срока действия;
при ликвидации либо реорганизации юридического лица;
по решению суда;
по решению Минсельхозпрода в случае выявления организацией, уполномоченной на осуществление
государственной регистрации средств защиты растений и удобрений, в отчетах о биологической и
хозяйственной эффективности средств защиты растений, удобрений, а также в отчетах о результатах
определения остаточных количеств недостоверной или ложной информации.
(абзац введен постановлением Совмина от 21.01.2017 N 58)
11. В случае смены собственника, изменения наименования юридического лица или его
местонахождения юридическое лицо, которое аттестовано на осуществление проведения испытаний
средств защиты растений и удобрений, в месячный срок информирует об этом Минсельхозпрод с
приложением соответствующих документов.
(в ред. постановления Совмина от 21.01.2017 N 58)
12. Отказ в проведении аттестации может быть обжалован юридическим лицом в порядке,
установленном в главе 7 Закона Республики Беларусь "Об основах административных процедур".

