
                                                                      Утверждено 

                                                                                                         Постановление Совета 

Министров 

                                                                                                          Республики Беларусь 

   23.09.2008  № 1397 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и условиях выдачи 

Министерством сельского хозяйства 

и продовольствия разрешений на ввоз  

средств защиты растений, ограниченных 

к перемещению через таможенную границу 

Республики Беларусь по основаниям 

неэкономического характера 

 

 1. Настоящим Положением устанавливаются порядок и условия выдачи 

Министерством сельского хозяйства и продовольствия разрешений на ввоз средств защиты 

растений, ограниченных к перемещению через таможенную границу Республики Беларусь по 

основаниям неэкономического характера (далее - разрешения).  

 2. Действие настоящего Положения распространяется на юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих ввоз на таможенную территорию 

Республики Беларусь средств защиты растений, не включенных в Государственный реестр 

средств защиты растений (пестицидов) и удобрений, разрешенных к применению на 

территории Республики Беларусь, по перечню средств защиты растений, ограниченных к 

перемещению через таможенную границу Республики Беларусь при ввозе по основаниям 

неэкономического характера, ввоз которых допускается при наличии разрешения 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия, утверждаемому постановлением, 

утверждающим настоящее Положение (далее - средства защиты растений).  3. Министерство 

сельского хозяйства и продовольствия не реже одного раза в квартал направляет в 

Государственный таможенный комитет в электронном виде Государственный реестр средств 

защиты растений (пестицидов) и удобрений, разрешенных к применению на территории 

Республики Беларусь.  

4. Ввоз в Республику Беларусь средств защиты растений разрешается для проведения 

научных исследований и в случае угрозы фитосанитарной безопасности Республики 

Беларусь. 

5. Разрешение выдается Министерством сельского хозяйства и продовольствия 

юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю (далее - заявитель) сроком на 3 

месяца по форме согласно приложению 1, подписывается заместителем Министра сельского 

хозяйства и продовольствия, курирующим вопросы растениеводства, и заверяется гербовой 

печатью. Разрешение выдается в отношении средств защиты растений, подлежащих ввозу на 

таможенную территорию Республики Беларусь одной или несколькими партиями в 

количестве, предусмотренном соответствующим внешнеторговым договором (контрактом). 

Образцы оттиска печати и подписей должностных лиц указанного Министерства, 

уполномоченных подписывать разрешения, представляются в Государственный таможенный 

комитет.  

6. Разрешение не требуется в отношении средств защиты растений, являющихся 

неотъемлемой частью ввозимой сельскохозяйственной продукции (семена, фрукты, овощи, 

посадочный материал), если их действующие вещества входят в состав одного из средств 

защиты растений, включенных в Государственный реестр средств защиты растений 

(пестицидов) и удобрений, разрешенных к применению на территории Республики Беларусь, 

а также средств защиты растений, перемещаемых транзитом.  

7. Для получения разрешения заявитель представляет в Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия: заявление по форме согласно приложению 2; свидетельство о 

государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя; 



копию договора (контракта) на ввоз в Республику Беларусь средств защиты растений; 

санитарно-гигиеническое заключение на склад для хранения пестицидов и агрохимикатов и 

пункт для протравливания семян; копию сертификата соответствия или другого документа 

производителя с указанием действующего вещества и его количества в составе 

ограниченного к перемещению средства защиты растений; обоснование необходимости 

ввоза средств защиты растений в случае угрозы фитосанитарной безопасности Республики 

Беларусь в произвольной форме.  

8. Документы, указанные в пункте 7 настоящего Положения, представляются на 

русском или белорусском языке либо на другом языке с официальным переводом на русский 

или белорусский язык. Копии документов должны быть нотариально засвидетельствованы.  

9. Министерство сельского хозяйства и продовольствия в 10-дневный срок 

рассматривает документы, представленные заявителем для получения разрешения, и 

принимает решение о выдаче или об отказе в выдаче разрешения, а также ведет учет 

выданных разрешений в журнале учета разрешений на ввоз средств защиты растений по 

форме согласно приложению 3.  

10. В выдаче разрешения заявителю отказывается в случае: оформления заявления с 

нарушением установленной формы; наличия в представленных документах недостоверных 

сведений; непредставления документов, необходимых для его получения; наличия 

информации об угрозе причинения вреда окружающей среде, жизни и здоровью граждан 

вследствие применения ограниченного к перемещению средства защиты растений. В случае 

принятия решения об отказе в выдаче разрешения Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия письменно уведомляет об этом заявителя с указанием оснований принятия 

такого решения.  

11. Действие разрешения прекращается: по истечении срока, на который оно выдано; со 

дня принятия решения Министерством сельского хозяйства и продовольствия о его 

аннулировании: при выявлении после выдачи разрешения недостоверных сведений в 

документах, представленных для его получения; в случае ликвидации (прекращения 

деятельности) либо реорганизации заявителя; при наличии информации об угрозе 

причинения вреда окружающей среде, жизни и здоровью граждан вследствие применения 

средств защиты растений; по решению суда.  

12. Министерство сельского хозяйства и продовольствия в 3-дневный срок со дня 

принятия решения об аннулировании разрешения письменно уведомляет об этом заявителя с 

указанием оснований для принятия такого решения, а также таможенные органы и иные 

заинтересованные государственные органы.  

13. Заявитель, получивший разрешение, обязан в 15-дневный срок со дня его 

аннулирования вернуть разрешение в Министерство сельского хозяйства и продовольствия.  

14. Отказ в выдаче разрешения может быть обжалован в порядке, установленном 

законодательством.  

 

 

 

 
                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                         Приложение 1 
              к положению  

                                      о порядке выдачи разрешений  

                                                                                                                   Министерством сельского 

хозяйства 

                                                                                                                   и продовольствия 

разрешений на ввоз  

                                                                                                                   средств защиты растений, 

ограниченных 

                                                                                                                   к перемещению через 

таможенную границу 

                                                                                                                   Республики Беларусь по 

основаниям 

                                                                                                                   неэкономического 

характер 

 

                                                                                                                                                                           

    Форма 

 

 

РАЗРЕШЕНИЕ 

на ввоз средств защиты растений, ограниченных к перемещению через 

таможенную границу Республики Беларусь по основаниям 

неэкономического характера 

№ _____ от ___ ____________ 200_ г. 

 

   1. Заявитель                                                                                                                                 

(полное наименование и местонахождение юридического лица, 

___________________________________________________________________________ __.  

фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя) 

2. Производители средств защиты растений ___________________________________ 

                                                  (полное наименование 

_____________________________________________________________________________.  

и местонахождение юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального 

предпринимателя) 3. Получатели средств защиты растений 

______________________________________ 

                                      (полное наименование и 

_____________________________________________________________________________.  

местонахождение юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального 

предпринимателя) 4. Отправители средств защиты растений 

_____________________________________  

                                            (полное наименование и 

_____________________________________________________________________________.  

местонахождение юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального 

предпринимателя) 

5. По заявлению от ___ ____________ 200_ г. № _______ разрешен 

 ввоз в Республику Беларусь средств защиты растений согласно перечню:   

 

№п/п Торговое 

название 

средств 

защиты 

растений, 

Действующее 

вещество 

средств 

защиты 

растений 

Код Товарной 

номенклатуры 

внешнеэкономическоой 

деятельности 

Республики 

Масса 

нетто брутто 



 

 

6. Способ    перевозки ______________________________________________________.  

7. Основание для перемещения _____________________________________________.  

                                                       (договор или контракт, дата, номер)  

8. Особое условие разрешения ______________________________________________.  

9. Настоящее разрешение действительно до ___ ___________ 200_ г.   

 

 

 

Заместитель Министра сельского 

хозяйства и продовольствия                                                         .                                                                   

                                                                                    (подпись)                                    

(инициалы, фамилия) 

 

М.П 

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

препаративная 

форма 

Беларусь 

1.      

2.      

3.      

ИТОГО      



   Приложение 2 

                                                                                                к положению о порядке и 

условиях выдачи 

                                                                                                Министерством сельского 

хозяйства 

                                                                                                и продовольствия разрешений 

на ввоз средств 

                                                                                                защиты растений, 

ограниченных к перемещению 

                                                                                                через таможенную границу 

Республики Беларусь 

                                                                                                по основаниям 

неэкономического характера 

     

             Форма  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

получение разрешения на ввоз средств защиты растений, ограниченных 

к перемещению через таможенную границу Республики Беларусь по 

основаниям неэкономического характера 

 

1. Заявитель                                                                                                                                                     

(полное наименование и местонахождение юридического лица, 

______________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя) 

в лице                                                                                                                                                                          

который действует на основании                                                                                                                             

просит выдать разрешение на ввоз средств защиты растений в Республику  

Беларусь согласно перечню: 

 Торговое название 

средств защиты 

растений, 

препаративная 

форма 

Действующее 

вещество 

средств 

защиты 

растений 

Код Товарной 

номенклатуры 

внешнеэкономической 

деятельности 

Республики 

Беларусь 

Масса 

нетто брутто 

1. 

2. 

3. 

ИТОГО 

2. Способ перевозки                                                                                                                                           

3. Производители средств защиты растений                                                                                                 

(полное наименование и 

местонахождение юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального 

предпринимателя) 

 4. Получатель средств защиты растений                                                                                                           

(полное наименование и                                                                                                                                    

местонахождение юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального 

предпринимателя)  

5. Отправители средств защиты растений __________________________________  

                                   (полное наименование и 

местонахождение юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального 

предпринимателя)  

6. Договор (контракт) на ввоз в Республику Беларусь средств защиты 

 растений от ___ _____________ 200_ г. № _______. 



 7. Заявитель ознакомлен с законодательством об охране окружающей среды, 

регламентирующим перевозку, хранение и использование средств защиты растений в 

Республике Беларусь.   

 

 Приложение*:  

  1.______________________________________________________________________. 

 2. ______________________________________________________________________. 

 

                                                            .                                                                                                             

                                 (подпись)                                                          (инициалы, фамилия) 

 

М.П. 

                                                 _____________ 200_ г.  

 ______________________________ 

*Указываются документы в соответствии с пунктом 7 Положения о порядке и условиях 

выдачи Министерством сельского хозяйства и продовольствия разрешений на ввоз средств 

защиты растений, ограниченных к перемещению через таможенную границу Республики 

Беларусь по основаниям неэкономического характера                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          



                                                                                                     Приложение 3 

                                                                                                    к положению о порядке и 

условиях выдачи  

                                                                                                    Министерством сельского 

хозяйства и  

                                                                                                    продовольствия разрешений 

на ввоз средств  

                                                                                                    защиты растений, 

ограниченных к  

                                                                                                    перемещению через 

таможенную границу  

                                                                                                    Республики Беларусь по 

основаниям  

                                                                                                    неэкономического характера 

                                                                                                                                                                  

Форма  

ЖУРНАЛ 

учета разрешений на ввоз средств защиты растений, ограниченных к 

перемещению через таможенную границу Республики Беларусь по 

основаниям неэкономического характера 

 

 

Дата выдачи Номер 

 разрешения 

Местонахождение, 

фамилия, имя, 

отчество получателя 

Подпись 

получателя 

 


