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РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ И РАС ПО РЯ ЖЕ НИЯ
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5/22635
(27.07.2006)

О реа ли за ции по ло же ний За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь
«О за щи те рас те ний»

В со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 де каб ря 2005 года «О за щи те рас те -
ний» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мые:
По ло же ние о по ряд ке оп ре де ле ния и обо зна че ния гра ниц ка ран тин ной фи то са ни тар ной

зоны, на ло же ния и сня тия ка ран ти на рас те ний, ус та нов ле ния и обес пе че ния ка ран тин но го
ре жи ма;

По ло же ние о по ряд ке фор ми ро ва ния и ис поль зо ва ния фон да дан ных по за щи те рас те ний;
По ло же ние о по ряд ке осу ще ст в ле ния го су дар ст вен но го кон тро ля в об лас ти за щи ты рас те -

ний;
По ло же ние о по ряд ке вы да чи раз ре ше ний на ввоз в Рес пуб ли ку Бе ла русь и при ме не ние

средств за щи ты рас те ний, не вклю чен ных в Го су дар ст вен ный ре естр средств за щи ты рас те -
ний (пес ти ци дов) и удоб ре ний, раз ре шен ных к при ме не нию на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, и по ряд ке при ме не ния та ких средств за щи ты рас те ний;

По ло же ние о по ряд ке и ус ло ви ях оп ла ты юри ди че ски ми ли ца ми и ин ди ви ду аль ны ми
пред при ни ма те ля ми ме ро прия тий по за щи те рас те ний;

По ло же ние о по ряд ке осу ще ст в ле ния го су дар ст вен но го фи то са ни тар но го кон тро ля в
пунк тах про пус ка че рез Го су дар ст вен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь и (или) в мес тах на -
зна че ния.

2. Вне сти в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 июля 1993 г.
№ 509 «О ме рах по улуч ше нию ор га ни за ции ка ран ти на рас те ний в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (СП 
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1993 г., № 21, ст. 420) сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

2.1. аб зац пер вый пунк та 3 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«3. Ми ни стер ст ву сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия, иным рес пуб ли кан ским ор га нам

го су дар ст вен но го управ ле ния, го су дар ст вен ным ор га ни за ци ям, под чи нен ным Пра ви тель ст ву
Рес пуб ли ки Бе ла русь, ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га нам в пре де лах их
ком пе тен ции раз ра бо тать и осу ще ст вить ком плекс ме ро прия тий, обес пе чи ваю щих:»;

2.2. в пунк те 5 сло ва «субъ ек ты хо зяй ст во ва ния, не за ви си мо от форм соб ст вен но сти» за -
ме нить сло ва ми «юри ди че ские и фи зи че ские лица, в том чис ле ин ди ви ду аль ных пред при ни -
ма те лей»;

2.3. в пунк те 6 сло ва «Управ ле нию Бе ло рус ской же лез ной до ро ги, Бе ло рус ско му объ е ди -
не нию гра ж дан ской авиа ции, дру гим ми ни стер ст вам и ве дом ст вам» за ме нить сло ва ми «дру -
гим рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния, го су дар ст вен ным ор га ни за ци -
ям, под чи нен ным Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, в пре де лах их ком пе тен ции»;

2.4. в пунк те 7:
в час ти пер вой сло ва «обя за тель ной про вер ке» за ме нить сло ва ми «го су дар ст вен но му фи -

то са ни тар но му кон тро лю»;
в час ти вто рой сло ва «по со гла со ва нию с Бе ло рус ской го су дар ст вен ной ин спек ци ей по ка -

ран ти ну рас те ний» за ме нить сло ва ми «Ми ни стер ст вом сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия»;
2.5. в пунк те 8 сло ва «Управ ле нию Бе ло рус ской же лез ной до ро ги, Бе ло рус ско му объ е ди -

не нию гра ж дан ской авиа ции, Ми ни стер ст ву свя зи и ин фор ма ти ки» за ме нить сло ва ми «Ми -
ни стер ст ву свя зи и ин фор ма ти за ции»;
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2.6. в час ти пер вой пунк та 9 сло ва «ми ни стерств и ве домств» за ме нить сло ва ми «рес пуб -
ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния и го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи -
нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь»;

2.7. в Ус та ве по ка ран ти ну рас те ний в Рес пуб ли ке Бе ла русь, ут вер жден ном этим по ста -
нов ле ни ем:

2.7.1. в под пунк те 2.5 пунк та 2 сло ва «по ме ще ния уч ре ж де ний, ор га ни за ций, пред при -
ятий, дру гих субъ ек тов хо зяй ст во ва ния» за ме нить сло ва ми «по ме ще ния юри ди че ских и фи -
зи че ских лиц, ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей»;

2.7.2. в под пунк те 3.1 пунк та 3 сло ва «все ми ми ни стер ст ва ми, го су дар ст вен ны ми ко ми те та -
ми, ве дом ст ва ми, пред при ятия ми, дру ги ми субъ ек та ми хо зяй ст во ва ния, а так же гра ж да на ми»
за ме нить сло ва ми «все ми рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния, го су дар -
ст вен ны ми ор га ни за ция ми, под чи нен ны ми Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, юри ди че ски -
ми и фи зи че ски ми ли ца ми, в том чис ле ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми»;

2.7.3. пункт 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«4. Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия ор га ни зу ет про ве де ние ме ро -

прия тий по ка ран ти ну рас те ний че рез го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Глав ная го су дар ст вен -
ная ин спек ция по се ме но вод ст ву, ка ран ти ну и за щи те рас те ний», имею щее в об лас тях тер ри -
то ри аль ные ор га ни за ции, об ла даю щие пра ва ми юри ди че ских лиц и яв ляю щие ся об ла ст ны -
ми го су дар ст вен ны ми ин спек ция ми по се ме но вод ст ву, ка ран ти ну и за щи те рас те ний»;

2.7.4. пунк ты 5–8 ис клю чить;
2.7.5. в пунк те 9:
в под пунк те 9.2 сло ва «ка ран тин ной про вер ки и ла бо ра тор ной экс пер ти зы» за ме нить сло -

ва ми «го су дар ст вен но го фи то са ни тар но го кон тро ля и ка ран тин ной экс пер ти зы»;
под пункт 9.4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«9.4. осу ще ст в ле ние го су дар ст вен но го фи то са ни тар но го кон тро ля за вы пол не ни ем ка -

ран тин ных ме ро прия тий рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния, го су -
дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми, под чи нен ны ми Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, юри -
ди че ски ми и фи зи че ски ми ли ца ми, в том чис ле ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми»;

под пунк ты 9.5 и 9.7 ис клю чить;
под пункт 9.6 по сле сло ва «изу че ние» до пол нить сло ва ми «со вме ст но с на уч ны ми ор га ни -

за ция ми, на хо дя щи ми ся в ве де нии На цио наль ной ака де мии наук Бе ла ру си,»;
в под пунк те 9.14 сло ва «ис пол ни тель ные ко ми те ты рай он ных или об ла ст ных Со ве тов на -

род ных де пу та тов» за ме нить сло ва ми «ме ст ные ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор га ны»;
2.7.6. в пунк те 10:
в под пунк те 10.1 сло ва «, пред при ятий и дру гих субъ ек тов хо зяй ст во ва ния» за ме нить

сло ва ми «и дру гих объ ек тов»;
под пункт 10.5 по сле сло ва «поч там тов» до пол нить сло ва ми «и рын ков»;
под пункт 10.6 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«10.6. со став лять про то ко лы об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях в об лас ти за щи ты

рас те ний.»;
2.7.7. в пунк те 11 сло ва «ми ни стер ст ва ми, го су дар ст вен ны ми ко ми те та ми, ве дом ст ва ми,

пред при ятия ми, дру ги ми субъ ек та ми хо зяй ст во ва ния и гра ж да на ми» за ме нить сло ва ми
«рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния, го су дар ст вен ны ми ор га ни за -
ция ми, под чи нен ны ми Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, юри ди че ски ми и фи зи че ски ми 
ли ца ми, в том чис ле ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми»;

2.7.8. пунк ты 12–16 ис клю чить;
2.7.9. в под пунк те 18.1 пунк та 18 и пунк те 19 сло ва «Бе ло рус ской го су дар ст вен ной ин -

спек ци ей по ка ран ти ну рас те ний» за ме нить сло ва ми «Го су дар ст вен ным уч ре ж де ни ем «Глав -
ная го су дар ст вен ная ин спек ция по се ме но вод ст ву, ка ран ти ну и за щи те рас те ний»;

2.7.10. пунк ты 22 и 24 ис клю чить;
2.7.11. пункт 26 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«26. В слу чае об на ру же ния ка ран тин ных объ ек тов во вве зен ной в Рес пуб ли ку Бе ла русь

под ка ран тин ной про дук ции, в от но ше нии ко то рой не мо гут быть при ня ты эф фек тив ные
меры по обез за ра жи ва нию или очи ст ке, эта под ка ран тин ная про дук ция долж на изы мать ся,
унич то жать ся или воз вра щать ся в стра ну-экс пор тер в по ряд ке, ус та нов лен ном Ми ни стер ст -
вом сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия»;

2.7.12. в пунк те 27 сло ва «обя за тель ной про вер ке» за ме нить сло ва ми «го су дар ст вен но му
фи то са ни тар но му кон тро лю», а сло ва «(с со гла сия от пра ви те ля)» ис клю чить;

2.7.13. в пунк те 29 сло ва «Пред при ятия, дру гие субъ ек ты хо зяй ст во ва ния» за ме нить сло -
ва ми «Юри ди че ские и фи зи че ские лица, в том чис ле ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли»,
сло во «про вер ки» за ме нить сло ва ми «про ве де ния го су дар ст вен но го фи то са ни тар но го кон -
тро ля и оформ ле ния со от вет ст вую щих до ку мен тов»;
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2.7.14. в на зва нии раз де ла сло ва «ми ни стерств, го су дар ст вен ных ко ми те тов, ве домств,
пред при ятий, дру гих субъ ек тов хо зяй ст во ва ния и гра ж дан» за ме нить сло ва ми «рес пуб ли -
кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен -
ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, юри ди че ских и фи зи че ских лиц, в том чис ле ин -
ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей»;

2.7.15. в пунк те 30 сло ва «Ми ни стер ст ва, го су дар ст вен ные ко ми те ты, ве дом ст ва, пред -
при ятия, дру гие субъ ек ты хо зяй ст во ва ния, а так же гра ж да не» за ме нить сло ва ми «Рес пуб -
ли кан ские ор га ны го су дар ст вен но го управ ле ния, го су дар ст вен ные ор га ни за ции, под чи нен -
ные Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, юри ди че ские и фи зи че ские лица, в том чис ле ин -
ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли»;

2.7.16. в пунк те 31 сло ва «Ми ни стер ст ва, го су дар ст вен ные ко ми те ты, ве дом ст ва, пред -
при ятия, дру гие субъ ек ты хо зяй ст во ва ния и гра ж да не» за ме нить сло ва ми «Рес пуб ли кан -
ские ор га ны го су дар ст вен но го управ ле ния, го су дар ст вен ные ор га ни за ции, под чи нен ные
Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, юри ди че ские и фи зи че ские лица, в том чис ле ин ди ви -
ду аль ные пред при ни ма те ли»;

2.7.17. в пунк те 32:
аб зац пер вый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Юри ди че ские и фи зи че ские лица, в том чис ле ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, осу -

ще ст в ляю щие об ра ще ние с под ка ран тин ны ми объ ек та ми, обя за ны;»;
в под пунк те 32.5 сло ва «ор га ни за ций, уч ре ж де ний, пред при ятий и иных субъ ек тов хо -

зяй ст во ва ния» за ме нить сло ва ми «юри ди че ских и фи зи че ских лиц, в том чис ле ин ди ви ду -
аль ных пред при ни ма те лей»;

под пункт 32.6 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«32.6. из ве щать Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Глав ная го су дар ст вен ная ин спек ция по се -

ме но вод ст ву, ка ран ти ну и за щи те рас те ний» или его об ла ст ные тер ри то ри аль ные ор га ни за ции
о при бы тии им пор ти руе мой под ка ран тин ной про дук ции в мес та на зна че ния и в те че ние су ток
(со дня по лу че ния) предъ яв лять их для го су дар ст вен но го фи то са ни тар но го кон тро ля.»;

2.7.18. в пунк те 33 сло ва «го су дар ст вен ную ин спек цию по ка ран ти ну рас те ний, сель ско -
хо зяй ст вен ные и ле со хо зяй ст вен ные ор га ны или ис пол ни тель ный ко ми тет ме ст но го Со ве та
на род ных де пу та тов» за ме нить сло ва ми «Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Глав ная го су дар ст -
вен ная ин спек ция по се ме но вод ст ву, ка ран ти ну и за щи те рас те ний», сель ско хо зяй ст вен ные
и ле со хо зяй ст вен ные ор га ни за ции или ме ст ные ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор га -
ны»;

2.7.19. в аб за це пер вом пунк та 34 сло ва «Ор га ни за ции, уч ре ж де ния, пред при ятия и иные
субъ ек ты хо зяй ст во ва ния, а так же гра ж да не» за ме нить сло ва ми «Юри ди че ские и фи зи че -
ские лица, в том чис ле ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли».

3. Рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния при вес ти свои нор ма тив ные
пра во вые акты в со от вет ст вие с на стоя щим по ста нов ле ни ем.

4. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в силу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

УТ ВЕР ЖДЕ НО

По ста нов ле ние
Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь
14.07.2006 № 881

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке определения и обозначения границ карантинной
фитосанитарной зоны, наложения и снятия карантина
растений, установления и обеспечения карантинного
режима

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щее По ло же ние раз ра бо та но в со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от
25 де каб ря 2005 года «О за щи те рас те ний» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2006 г., № 6, 2/1174) (да лее – За кон) и ус та нав ли ва ет по ря док оп ре де ле ния и
обо зна че ния гра ниц ка ран тин ной фи то са ни тар ной зоны, на ло же ния и сня тия ка ран ти на рас -
те ний, ус та нов ле ния и обес пе че ния ка ран тин но го ре жи ма.

2. В По ло же нии упот реб ля ют ся ос нов ные тер ми ны и оп ре де ле ния в зна че ни ях, ус та нов -
лен ных За ко ном.
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3. Ка ран тин рас те ний ус та нав ли ва ет ся в це лях не до пу ще ния за не се ния и рас про стра не -
ния ка ран тин ных объ ек тов, а так же ло ка ли за ции и ли к ви да ции оча гов за ра же ния та ки ми
объ ек та ми.

4. Ка ран тин рас те ний на ла га ет ся на:
зда ния, со ору же ния, мес та скла ди ро ва ния и пе ре ра бот ки под ка ран тин ной про дук ции, тер -

ри то рию и зе мель ные уча ст ки юри ди че ских и фи зи че ских лиц, в том чис ле ин ди ви ду аль ных
пред при ни ма те лей, осу ще ст в ляю щих хо зяй ст вен ную и иную дея тель ность, лес ные зем ли;

на се лен ный пункт (пунк ты), рай он (рай оны), об ласть (об лас ти).

ГЛАВА 2
ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ОБОЗНАЧЕНИЕ ГРАНИЦ КАРАНТИННОЙ ФИТОСАНИТАРНОЙ ЗОНЫ

5. Ка ран тин ная фи то са ни тар ная зона оп ре де ля ет ся ис хо дя из био ло ги че ских осо бен но -
стей ка ран тин но го объ ек та, его вида, ста дии раз ви тия, по тен ци аль ной опас но сти рас про -
стра не ния и сте пе ни вре до нос но сти.

6. Гра ни цы ка ран тин ной фи то са ни тар ной зоны ус та нав ли ва ет Го су дар ст вен ное уч ре ж де -
ние «Глав ная го су дар ст вен ная ин спек ция по се ме но вод ст ву, ка ран ти ну и за щи те рас те ний»
и (или) его тер ри то ри аль ные ор га ни за ции.

7. Обо зна че ние ка ран тин ной фи то са ни тар ной зоны про из во дит ся пу тем на не се ния гра -
ниц на кар тах или схе мах с при вяз кой их к объ ек там ме ст но сти.

ГЛАВА 3
НАЛОЖЕНИЕ И СНЯТИЕ КАРАНТИНА РАСТЕНИЙ, УСТАНОВЛЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ

КАРАНТИННОГО РЕЖИМА

8. При об на ру же нии ка ран тин ных объ ек тов го су дар ст вен ный ин спек тор по ка ран ти ну
рас те ний от би ра ет и в те че ние трех ча сов вы сы ла ет в Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Глав ная
го су дар ст вен ная ин спек ция по се ме но вод ст ву, ка ран ти ну и за щи те рас те ний» об раз цы под -
ка ран тин ной про дук ции, за ра жен ной ка ран тин ны ми объ ек та ми, для про ве де ния ка ран тин -
ной экс пер ти зы.

9. При под твер жде нии на ли чия ка ран тин но го объ ек та Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние
«Глав ная го су дар ст вен ная ин спек ция по се ме но вод ст ву, ка ран ти ну и за щи те рас те ний»
и (или) его тер ри то ри аль ные ор га ни за ции вно сят в со от вет ст вую щий ме ст ный ис пол ни тель -
ный и рас по ря ди тель ный ор ган пред став ле ние о на ло же нии ка ран ти на рас те ний на ка ран -
тин ную фи то са ни тар ную зону с при ло же ни ем сле дую щих до ку мен тов:

кар точ ки об сле до ва ния по се вов и на са ж де ний на вы яв ле ние ка ран тин ных объ ек тов;
сви де тель ст ва о про ве де нии ка ран тин ной экс пер ти зы, под твер ждаю щее на ли чие ка ран -

тин но го объ ек та с ука за ни ем ре ко мен дуе мых фи то са ни тар ных ме ро прия тий;
акта о про ве де нии ка ран тин но го над зо ра с раз ра бо тан ной сис те мой ме ро прия тий по ли к -

ви да ции оча га;
кар ты или схе мы с на не сен ны ми гра ни ца ми ка ран тин ной фи то са ни тар ной зоны.
10. На ос но ва нии пред став ле ния Го су дар ст вен но го уч ре ж де ния «Глав ная го су дар ст вен -

ная ин спек ция по се ме но вод ст ву, ка ран ти ну и за щи те рас те ний» и (или) его тер ри то ри аль -
ных ор га ни за ций со от вет ст вую щий ме ст ный ис пол ни тель ный и рас по ря ди тель ный ор ган в
те че ние од них су ток при ни ма ет ре ше ние о на ло же нии ка ран ти на рас те ний и об ус та нов ле нии 
ка ран тин но го ре жи ма.

11. Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Глав ная го су дар ст вен ная ин спек ция по се ме но вод ст -
ву, ка ран ти ну и за щи те рас те ний» и (или) его тер ри то ри аль ные ор га ни за ции не мед лен но, но
не позд нее трех ча сов с мо мен та при ня тия ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным
ор га ном ре ше ния о на ло же нии ка ран ти на рас те ний, ин фор ми ру ет юри ди че ские и фи зи че -
ские лица, в том чис ле ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, осу ще ст в ляю щих хо зяй ст вен -
ную и иную дея тель ность в ка ран тин ной фи то са ни тар ной зоне, о на ло же нии ка ран ти на рас -
те ний, об ус та нов ле нии ка ран тин но го ре жи ма и от вет ст вен но сти за его на ру ше ние.

12. В ка ран тин ной фи то са ни тар ной зоне Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Глав ная го су дар -
ст вен ная ин спек ция по се ме но вод ст ву, ка ран ти ну и за щи те рас те ний» и (или) его тер ри то ри -
аль ные ор га ни за ции:

ор га ни зу ют про ве де ние ме ро прия тий по борь бе с ка ран тин ны ми объ ек та ми, ло ка ли за ции 
и ли к ви да ции их оча гов;

вво дят за прет или ог ра ни че ние на ис поль зо ва ние и вы воз оп ре де лен ной под ка ран тин ной
про дук ции.

13. В це лях обес пе че ния ка ран тин но го ре жи ма за пре ща ет ся:
вы се вать за ра жен ные ка ран тин ны ми объ ек та ми се ме на и по са доч ный ма те ри ал сель ско -

хо зяй ст вен ных и дру гих куль тур;
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ис поль зо вать зе мель ные уча ст ки, на ко то рые на ло жен ка ран тин, для про из вод ст ва про -
дук ции сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва, спо соб ст вую щей раз ви тию и рас про стра не нию 
ка ран тин ных объ ек тов;

хра нить про дук цию, за ра жен ную ка ран тин ны ми объ ек та ми, в од ном по ме ще нии с не за -
ра жен ной про дук ци ей;

хра нить за ра жен ную ка ран тин ны ми объ ек та ми про дук цию рос сы пью;
реа ли зо вы вать за пре де лы ка ран тин ной фи то са ни тар ной зоны про дук цию без про хо ж де -

ния го су дар ст вен но го фи то са ни тар но го кон тро ля, осу ще ст в ляе мо го Го су дар ст вен ным уч ре -
ж де ни ем «Глав ная го су дар ст вен ная ин спек ция по се ме но вод ст ву, ка ран ти ну и за щи те рас те -
ний» и (или) его тер ри то ри аль ны ми ор га ни за ция ми;

ис поль зо вать на корм ско ту от хо ды, со дер жа щие ка ран тин ные объ ек ты;
осу ще ст в лять па сть бу жи вот ных на вы го нах и па ст би щах, за ра жен ных ка ран тин ны ми

объ ек та ми;
ис поль зо вать под ка ран тин ные объ ек ты (меш ко та ра, транс порт ные сред ст ва, ин вен тарь,

скла ды и т.д.) без пред ва ри тель ной тща тель ной очи ст ки или обез за ра жи ва ния;
вы во зить на поля ор га ни че ские удоб ре ния, по лу чен ные по сле ис поль зо ва ния про дук ции

(кор ма, под стил ка и т.д.), за ра жен ной ка ран тин ны ми объ ек та ми.
14. Ме ст ные ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор га ны при ни ма ют не об хо ди мые меры 

по обес пе че нию ка ран тин но го ре жи ма с при вле че ни ем при не об хо ди мо сти ор га нов внут рен -
них дел для ока за ния со дей ст вия в пре де лах их ком пе тен ции.

15. Вы воз се мян, рас те ний и дру гой под ка ран тин ной про дук ции из ка ран тин ной фи то са -
ни тар ной зоны осу ще ст в ля ет ся при на ли чии фи то са ни тар ных сер ти фи ка тов, вы дан ных Го -
су дар ст вен ным уч ре ж де ни ем «Глав ная го су дар ст вен ная ин спек ция по се ме но вод ст ву, ка -
ран ти ну и за щи те рас те ний» и (или) его тер ри то ри аль ны ми ор га ни за ция ми.

16. Се ме на, рас те ния и дру гая под ка ран тин ная про дук ция, вы ве зен ные без фи то са ни тар -
ных сер ти фи ка тов из ка ран тин ной фи то са ни тар ной зоны, под ле жат обез за ра жи ва нию, очи -
ст ке или унич то же нию в по ряд ке, оп ре де лен ном Ми ни стер ст вом сель ско го хо зяй ст ва и про -
до воль ст вия.

17. Изъ я тие се мян, рас те ний и дру гой под ка ран тин ной про дук ции, вы ве зен ных без фи то -
са ни тар ных сер ти фи ка тов, про из во дит ся долж но ст ны ми ли ца ми, осу ще ст в ляю щи ми го су -
дар ст вен ный кон троль в об лас ти ка ран ти на рас те ний, в по ряд ке, оп ре де лен ном Ми ни стер ст -
вом сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия.

18. По сле пол ной ли к ви да ции оча гов ка ран тин ных вре ди те лей, бо лез ней рас те ний и сор -
ня ков Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Глав ная го су дар ст вен ная ин спек ция по се ме но вод ст ву,
ка ран ти ну и за щи те рас те ний» и (или) его тер ри то ри аль ные ор га ни за ции вно сят в ме ст ный
ис пол ни тель ный и рас по ря ди тель ный ор ган, ус та но вив ший ка ран тин рас те ний, пред став ле -
ние о сня тии ка ран тин но го ре жи ма.

19. Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Глав ная го су дар ст вен ная ин спек ция по се ме но вод ст -
ву, ка ран ти ну и за щи те рас те ний» и его тер ри то ри аль ные ор га ни за ции ин фор ми ру ют юри ди -
че ских и фи зи че ских лиц, в том чис ле ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, осу ще ст в ляю -
щих хо зяй ст вен ную или иную дея тель ность, о при ня том ре ше нии ме ст но го ис пол ни тель но го
и рас по ря ди тель но го ор га на о сня тии ка ран тин но го ре жи ма.

20. На ру ше ние со блю де ния ка ран тин ных пра вил и не про ве де ние ме ро прия тий по ли к ви -
да ции оча га за ра же ния вле чет за со бой от вет ст вен ность в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

По ста нов ле ние
Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь
14.07.2006 № 881

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке формирования и использования фонда данных по
защите растений

1. На стоя щее По ло же ние раз ра бо та но в со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от
25 де каб ря 2005 года «О за щи те рас те ний» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2006 г., № 6, 2/1174) и оп ре де ля ет по ря док фор ми ро ва ния и ис поль зо ва ния
фон да дан ных по за щи те рас те ний.

2. Фонд дан ных по за щи те рас те ний соз дан в це лях сбо ра, уче та, хра не ния и ис поль зо ва -
ния пол ной, дос то вер ной ин фор ма ции в об лас ти за щи ты рас те ний.
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3. Фонд дан ных по за щи те рас те ний вклю ча ет:
ин фор ма цию, по лу чен ную в ре зуль та те фи то са ни тар ных на блю де ний при осу ще ст в ле -

нии го су дар ст вен но го кон тро ля в об лас ти за щи ты рас те ний;
ста ти сти че ские дан ные не цен тра ли зо ван но го го су дар ст вен но го ста ти сти че ско го на блю -

де ния в об лас ти об ра ще ния со сред ст ва ми за щи ты рас те ний;
дан ные Пе реч ня осо бо опас ных вре ди те лей, бо лез ней рас те ний и сор ня ков, оп ре де ляе мо -

го Ми ни стер ст вом сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия по со гла со ва нию с На цио наль ной
ака де ми ей наук Бе ла ру си;

дан ные Го су дар ст вен но го рее ст ра средств за щи ты рас те ний (пес ти ци дов) и удоб ре ний,
раз ре шен ных к при ме не нию на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь;

нор ма тив ные пра во вые акты, тех ни че ские нор ма тив ные пра во вые акты, спра воч ную ин -
фор ма цию;

иные све де ния, по лу чен ные при осу ще ст в ле нии го су дар ст вен но го кон тро ля в об лас ти за -
щи ты рас те ний.

4. До ку мен ты, со дер жа щие ин фор ма цию о за щи те рас те ний, хра нят ся в фон де дан ных по
за щи те рас те ний на бу маж ных (таб ли цы, от че ты, спра воч ные из да ния, ма те риа лы на блю де -
ний и т.д.) и ма шин ных (маг нит ные, оп ти че ские и элек трон ные дис ки) но си те лях.

5. Вся ин фор ма ция, со дер жа щая ся в фон де дан ных по за щи те рас те ний, не за ви си мо от
вида но си те ля под ле жит сис те ма ти за ции и уче ту.

6. Тер ри то ри аль ные ор га ни за ции Го су дар ст вен но го уч ре ж де ния «Глав ная го су дар ст вен -
ная ин спек ция по се ме но вод ст ву, ка ран ти ну и за щи те рас те ний» пред став ля ют в фонд дан -
ных по за щи те рас те ний ин фор ма цию, по лу чен ную в ре зуль та те фи то са ни тар ных на блю де -
ний при осу ще ст в ле нии го су дар ст вен но го кон тро ля в об лас ти за щи ты рас те ний, ста ти сти че -
ские дан ные на ос но ве не цен тра ли зо ван ных го су дар ст вен ных ста ти сти че ских на блю де ний в
об лас ти об ра ще ния со сред ст ва ми за щи ты рас те ний, иные све де ния, по лу чен ные при осу ще -
ст в ле нии го су дар ст вен но го кон тро ля в об лас ти за щи ты рас те ний.

7. Юри ди че ские лица и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, осу ще ст в ляю щие дея тель -
ность в об лас ти за щи ты рас те ний, обя за ны пред став лять в Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние
«Глав ная го су дар ст вен ная ин спек ция по се ме но вод ст ву, ка ран ти ну и за щи те рас те ний» ста -
ти сти че ские дан ные на ос но ве не цен тра ли зо ван ных го су дар ст вен ных ста ти сти че ских на -
блю де ний в об лас ти об ра ще ния со сред ст ва ми за щи ты рас те ний, под ле жа щие вклю че нию в
фонд дан ных по за щи те рас те ний.

8. Ин фор ма ция, под ле жа щая вклю че нию в фонд дан ных по за щи те рас те ний, пред став ля -
ет ся тер ри то ри аль ны ми ор га ни за ция ми Го су дар ст вен но го уч ре ж де ния «Глав ная го су дар ст -
вен ная ин спек ция по се ме но вод ст ву, ка ран ти ну и за щи те рас те ний», юри ди че ски ми ли ца ми
и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми, осу ще ст в ляю щи ми дея тель ность в об лас ти за щи -
ты рас те ний, по пись мен но му за про су Го су дар ст вен но го уч ре ж де ния «Глав ная го су дар ст вен -
ная ин спек ция по се ме но вод ст ву, ка ран ти ну и за щи те рас те ний» не позд нее 10 дней с мо мен -
та по сту п ле ния офи ци аль но го за про са.

9. Пред став ле ние хра ня щей ся в фон де дан ных по за щи те рас те ний ин фор ма ции го су дар -
ст вен ным ор га нам, юри ди че ским ли цам, ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям и гра ж да нам
осу ще ст в ля ет ся по офи ци аль ным за про сам, за ис клю че ни ем све де ний, дос туп к ко то рым ог -
ра ни чен за ко но да тель ст вом.

10. Ин фор ма ция фон да дан ных по за щи те рас те ний в виде спра вок, таб лиц, ко пий, вы пи -
сок пред став ля ет ся юри ди че ским ли цам и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям на плат ной
ос но ве по за клю чен ным в ус та нов лен ном по ряд ке до го во рам.

11. До ве де ние ин фор ма ции, со дер жа щей ся в до ку мен тах фон да дан ных о за щи те рас те -
ний, до го су дар ст вен ных ор га нов, юри ди че ских лиц, ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей и
гра ж дан осу ще ст в ля ет ся Го су дар ст вен ным уч ре ж де ни ем «Глав ная го су дар ст вен ная ин спек -
ция по се ме но вод ст ву, ка ран ти ну и за щи те рас те ний» пу тем:

из да ния ка та ло гов, пе реч ней, рее ст ров, спра воч ных и дру гих ма те риа лов, со дер жа щих ся 
в фон де дан ных по за щи те рас те ний;

пред став ле ния ин фор ма ции по за про сам.
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

По ста нов ле ние
Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь
14.07.2006 № 881

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке осуществления государственного контроля в
области защиты растений

1. На стоя щее По ло же ние раз ра бо та но в со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от
25 де каб ря 2005 года «О за щи те рас те ний» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2006 г., № 6, 2/1174) и оп ре де ля ет по ря док осу ще ст в ле ния го су дар ст вен но го
кон тро ля в об лас ти за щи ты рас те ний упол но мо чен ны ми долж но ст ны ми ли ца ми (да лее – го -
су дар ст вен ные ин спек то ры).

2. Го су дар ст вен ный кон троль в об лас ти за щи ты рас те ний со сто ит из го су дар ст вен но го фи то -
са ни тар но го кон тро ля и го су дар ст вен но го кон тро ля за об ра ще ни ем за сред ст ва ми за щи ты рас -
те ний.

3. Го су дар ст вен ный кон троль в об лас ти за щи ты рас те ний осу ще ст в ля ет ся в це лях пре ду -
пре ж де ния и пре се че ния на ру ше ний за ко но да тель ст ва в об лас ти за щи ты рас те ний, в том чис -
ле тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов, ре гу ли рую щих про из вод ст во и (или) хра не -
ние, им порт средств за ши ты рас те ний, вы яв ле ние ка ран тин ных объ ек тов и пре ду пре ж де ние
их рас про стра не ния на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь.

4. Ос нов ны ми за да ча ми го су дар ст вен но го кон тро ля в об лас ти за щи ты рас те ний яв ля ют ся
обес пе че ние вы пол не ния юри ди че ски ми и фи зи че ски ми ли ца ми, в том чис ле ин ди ви ду аль -
ны ми пред при ни ма те ля ми, осу ще ст в ляю щи ми об ра ще ние с под ка ран тин ны ми объ ек та ми и
иную дея тель ность в об лас ти за щи ты рас те ний, тре бо ва ний за ко но да тель ст ва, в том чис ле
тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов о за щи те рас те ний.

5. Го су дар ст вен ный кон троль в об лас ти за щи ты рас те ний в час ти обес пе че ния со блю де -
ния за ко но да тель ст ва о за щи те рас те ний осу ще ст в ля ет ся Ми ни стер ст вом сель ско го хо зяй ст -
ва и про до воль ст вия, Го су дар ст вен ным уч ре ж де ни ем «Глав ная го су дар ст вен ная ин спек ция
по се ме но вод ст ву, ка ран ти ну и за щи те рас те ний», ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди -
тель ны ми ор га на ми в пре де лах их ком пе тен ции.

6. Го су дар ст вен ный фи то са ни тар ный кон троль в об лас ти ка ран ти на рас те ний осу ще ст в -
ля ет ся Го су дар ст вен ным уч ре ж де ни ем «Глав ная го су дар ст вен ная ин спек ция по се ме но вод -
ст ву, ка ран ти ну и за щи те рас те ний».

7. Го су дар ст вен ный фи то са ни тар ный кон троль осу ще ст в ля ет ся за:
со блю де ни ем юри ди че ски ми и фи зи че ски ми ли ца ми, в том чис ле ин ди ви ду аль ны ми

пред при ни ма те ля ми, нор ма тив ных пра во вых ак тов и тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых
ак тов (ТНПА) по ка ран ти ну рас те ний при про из вод ст ве, за го тов ке, транс пор ти ров ке, хра не -
нии, пе ре ра бот ке, реа ли за ции и ис поль зо ва нии сель ско хо зяй ст вен ной и дру гой про дук ции
рас ти тель но го про ис хо ж де ния;

со блю де ни ем ме ро прия тий по ка ран ти ну рас те ний, вы те каю щих из ме ж ду на род ных до -
го во ров Рес пуб ли ки Бе ла русь;

со блю де ни ем ус ло вий экс пор та и им пор та под ка ран тин ной про дук ции в це лях вы яв ле -
ния ка ран тин ных объ ек тов;

дея тель но стью ин тро дук ци он но-ка ран тин ных пи том ни ков, оран же рей, го су дар ст вен -
ных сор то ис пы та тель ных ор га ни за ций, на уч ных ор га ни за ций, на хо дя щих ся в ве де нии На -
цио наль ной ака де мии наук Бе ла ру си, осу ще ст в ляю щих ка ран тин ную про вер ку се мян и рас -
те ний, вво зи мых в Рес пуб ли ку Бе ла русь из дру гих го су дарств.

8. Долж но ст ны ми ли ца ми, осу ще ст в ляю щи ми го су дар ст вен ный фи то са ни тар ный кон -
троль, яв ля ют ся:

8.1. в Го су дар ст вен ном уч ре ж де нии «Глав ная го су дар ст вен ная ин спек ция по се ме но вод -
ст ву, ка ран ти ну и за щи те рас те ний»:

на чаль ник Го су дар ст вен ной ин спек ции по ка ран ти ну рас те ний, ко то рый яв ля ет ся по
долж но сти од но вре мен но глав ным го су дар ст вен ным ин спек то ром Рес пуб ли ки Бе ла русь по
ка ран ти ну рас те ний;

за мес ти тель на чаль ни ка Го су дар ст вен ной ин спек ции по ка ран ти ну рас те ний, ко то рый
яв ля ет ся по долж но сти од но вре мен но за мес ти те лем глав но го го су дар ст вен но го ин спек то ра
Рес пуб ли ки Бе ла русь по ка ран ти ну рас те ний;

на чаль ни ки от де лов, глав ные (ве ду щие) аг ро но мы Го су дар ст вен ной ин спек ции по ка ран -
ти ну рас те ний, ко то рые яв ля ют ся по долж но сти од но вре мен но го су дар ст вен ны ми ин спек то -
ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь по ка ран ти ну рас те ний;
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8.2. в об ла ст ных го су дар ст вен ных ин спек ци ях по се ме но вод ст ву, ка ран ти ну и за щи те
рас те ний:

на чаль ник об ла ст ной го су дар ст вен ной ин спек ции по ка ран ти ну рас те ний, ко то рый яв ля -
ет ся по долж но сти од но вре мен но глав ным го су дар ст вен ным ин спек то ром об лас ти по ка ран -
ти ну рас те ний;

на чаль ни ки от де лов, глав ные (ве ду щие) аг ро но мы, на чаль ник фу ми га ци он но го от ря да
Го су дар ст вен ной ин спек ции по ка ран ти ну рас те ний, ко то рые яв ля ют ся по долж но сти од но -
вре мен но го су дар ст вен ны ми ин спек то ра ми об лас ти по ка ран ти ну рас те ний;

глав ные (ве ду щие) аг ро но мы по ка ран ти ну рас те ний по гра нич ных пунк тов, ко то рые яв -
ля ют ся по долж но сти од но вре мен но го су дар ст вен ны ми ин спек то ра ми об лас ти по ка ран ти ну
рас те ний;

8.3. в рай он ных го су дар ст вен ных ин спек ци ях по се ме но вод ст ву, ка ран ти ну и за щи те рас -
те ний – глав ные (ве ду щие) аг ро но мы по ка ран ти ну рас те ний, ко то рые яв ля ют ся по долж но -
сти од но вре мен но го су дар ст вен ны ми ин спек то ра ми рай она по ка ран ти ну рас те ний.

9. Го су дар ст вен ные ин спек то ры, осу ще ст в ляю щие го су дар ст вен ный фи то са ни тар ный
кон троль, по ми мо пол но мо чий, ука зан ных в ста тье 29 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О за щи -
те рас те ний», име ют пра во:

бес пре пят ст вен но по удо сто ве ре нию ус та нов лен но го об раз ца по се щать тер ри то рию же -
лез но до рож ных стан ций и ав то во кза лов (ав то стан ций), аэ ро пор тов, поч там тов, скла дов, эле -
ва то ров, вы ста вок, бо та ни че ских са дов, на уч но-ис сле до ва тель ских ин сти ту тов, опыт ных
стан ций, рын ков и дру гих объ ек тов, пас са жир ские и гру зо вые ва го ны, гра ж дан ские са мо ле -
ты, при уса деб ные уча ст ки гра ж дан, за ни маю щих ся за го тов кой, пе ре ра бот кой и реа ли за ци -
ей се мян, рас те ний и про дук ции рас ти тель но го про ис хо ж де ния. Про пуск го су дар ст вен ных
ин спек то ров по ка ран ти ну рас те ний в ре жим ные зоны пунк тов про пус ка че рез го су дар ст вен -
ную гра ни цу про из во дит ся в ус та нов лен ном по ряд ке;

от би рать об раз цы се мян, рас те ний, про дук ции рас ти тель но го про ис хо ж де ния и иных ма -
те риа лов для по сле дую щей ка ран тин ной экс пер ти зы;

при об на ру же нии ка ран тин ных и дру гих опас ных вре ди те лей, бо лез ней рас те ний и сор -
ня ков ус та нав ли вать ог ра ни че ния на вы воз и ис поль зо ва ние про дук ции;

про во дить фи то са ни тар ные на блю де ния и дос мотр под ка ран тин ной про дук ции, в том
чис ле в мес тах ее про из вод ст ва, за го тов ки и от груз ки;

при ни мать ре ше ния об обез за ра жи ва нии, очи ст ке, воз вра те под ка ран тин ной про дук ции,
за ра жен ной ка ран тин ны ми объ ек та ми;

при ос та нав ли вать дея тель ность юри ди че ских и фи зи че ских лиц, в том чис ле ин ди ви ду -
аль ных пред при ни ма те лей, в об лас ти ка ран ти на рас те ний на под ка ран тин ных объ ек тах,
если та кая дея тель ность осу ще ст в ля ет ся с на ру ше ни ем дей ст вую ще го за ко но да тель ст ва, до
уст ра не ния ука зан ных в пред пи са нии на ру ше ний;

в ус та нов лен ном по ряд ке за дер жи вать, изы мать и при не об хо ди мо сти воз вра щать се ме на, 
рас те ния и про дук цию рас ти тель но го про ис хо ж де ния, вы ве зен ные без фи то са ни тар ных сер -
ти фи ка тов с тер ри то рий, на ко то рые на ло жен ка ран тин;

по лу чать от ру ко во ди те лей та мо жен, же лез но до рож ных стан ций, ав то во кза лов (ав то стан -
ций), аэ ро пор тов, поч там тов и дру гих ор га ни за ций све де ния о при бы ваю щих и от прав ляе мых
гру зах, на ко то рые рас про стра ня ют ся ка ран тин ные ме ро прия тия, а так же про смат ри вать со -
про во ди тель ные до ку мен ты на се ме на, по са доч ный ма те ри ал сель ско хо зяй ст вен ных, лес ных и
де ко ра тив ных куль тур, рас те ния и про дук цию рас ти тель но го про ис хо ж де ния;

тре бо вать в слу чае не об хо ди мо сти от ру ко во ди те лей же лез но до рож ных стан ций, аэ ро пор -
тов, поч там тов пре дос тав ле ния слу жеб ных и склад ских по ме ще ний, а так же ра бо чих для
дос мот ра и обез за ра жи ва ния под ка ран тин ной про дук ции, за ра жен ной ка ран тин ны ми объ -
ек та ми;

со став лять про то ко лы об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях в об лас ти за щи ты рас те ний.
10. Го су дар ст вен ный кон троль за об ра ще ни ем со сред ст ва ми за щи ты рас те ний осу ще ст в -

ля ет ся Го су дар ст вен ным уч ре ж де ни ем «Глав ная го су дар ст вен ная ин спек ция по се ме но вод -
ст ву, ка ран ти ну и за щи те рас те ний».

11. Го су дар ст вен ный кон троль за об ра ще ни ем со сред ст ва ми за щи ты рас те ний вклю ча ет
кон троль за:

про ве де ни ем ме ро прия тий по за щи те рас те ний, их свое вре мен но стью и обос но ван но стью;
ка че ст вом средств за щи ты рас те ний, их об ра ще ни ем, в том чис ле вво зи мых и про из во ди -

мых средств за щи ты рас те ний, и со гла со ва ние им пор та пес ти ци дов;
на ли чи ем ос та точ но го ко ли че ст ва пес ти ци дов в рас ти тель ной про дук ции, адап та ци ей и

ап ро ба ци ей ме то дов ис пы та ний;
ка че ст вом по сев но го и по са доч но го ма те риа ла на пред мет за ра же ния вред ны ми ор га низ -

ма ми;
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про ве де ни ем ре ги ст ра ци он ных и де мон ст ра ци он ных ис пы та ний средств за щи ты рас те ний,
вклю чая оцен ку их эф фек тив но сти, безо пас но сти для жиз ни, здо ро вья че ло ве ка и ок ру жаю щей 
сре ды, упол но мо чен ны ми на про ве де ние та ких ис пы та ний ор га на ми и уч ре ж де ния ми;

обез вре жи ва ни ем средств за щи ты рас те ний.
12. Долж но ст ны ми ли ца ми, осу ще ст в ляю щи ми го су дар ст вен ный кон троль за об ра ще ни -

ем со сред ст ва ми за щи ты рас те ний, яв ля ют ся:
12.1. в Ми ни стер ст ве сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия в час ти со блю де ния за ко но -

да тель ст ва о за щи те рас те ний:
за мес ти тель Ми ни ст ра сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия, ку ри рую щий во про сы рас -

те ние вод ст ва;
за ве дую щий сек то ром аг ро хи мии и за щи ты рас те ний;
глав ный аг ро ном по за щи те рас те ний сек то ра аг ро хи мии за щи ты рас те ний;
12.2. в Го су дар ст вен ном уч ре ж де нии «Глав ная го су дар ст вен ная ин спек ция по се ме но вод -

ст ву, ка ран ти ну и за щи те рас те ний»:
ди рек тор Го су дар ст вен но го уч ре ж де ния «Глав ная го су дар ст вен ная ин спек ция по се ме но -

вод ст ву, ка ран ти ну и за щи те рас те ний», ко то рый яв ля ет ся по долж но сти од но вре мен но глав -
ным го су дар ст вен ным ин спек то ром Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти за щи ты рас те ний;

на чаль ник Го су дар ст вен ной ин спек ции по за щи те рас те ний, ко то рый яв ля ет ся по долж -
но сти од но вре мен но глав ным го су дар ст вен ным ин спек то ром Рес пуб ли ки Бе ла русь по за щи -
те рас те ний;

за мес ти тель на чаль ни ка Го су дар ст вен ной ин спек ции по за щи те рас те ний, ко то рый яв ля -
ет ся по долж но сти од но вре мен но за мес ти те лем глав но го го су дар ст вен но го ин спек то ра Рес -
пуб ли ки Бе ла русь по за щи те рас те ний;

на чаль ни ки от де лов, за ве дую щий кон троль но-ток си ко ло ги че ской ла бо ра то рии, за ве -
дую щий ла бо ра то ри ей био ло ги че ско го ме то да за щи ты рас те ний, глав ные (ве ду щие) аг ро но -
мы го су дар ст вен ной ин спек ции по за щи те рас те ний, ко то рые яв ля ют ся по долж но сти од но -
вре мен но го су дар ст вен ны ми ин спек то ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь по за щи те рас те ний;

12.3. в об ла ст ных го су дар ст вен ных ин спек ци ях по се ме но вод ст ву, ка ран ти ну и за щи те
рас те ний:

ди рек тор об ла ст ной го су дар ст вен ной ин спек ции по се ме но вод ст ву, ка ран ти ну и за щи те
рас те ний, ко то рый яв ля ет ся по долж но сти од но вре мен но глав ным го су дар ст вен ным ин спек -
то ром об лас ти в об лас ти за щи ты рас те ний;

на чаль ник об ла ст ной го су дар ст вен ной ин спек ции по за щи те рас те ний, ко то рый яв ля ет ся по 
долж но сти од но вре мен но глав ным го су дар ст вен ным ин спек то ром об лас ти по за щи те рас те ний;

на чаль ни ки от де лов, за ве дую щие меж рай он ны ми пунк та ми сиг на ли за ции и про гно зов,
за ве дую щие кон троль но-ток си ко ло ги че ски ми ла бо ра то рия ми, глав ные (ве ду щие) аг ро но мы
Го су дар ст вен ной ин спек ции по за щи те рас те ний, ко то рые яв ля ют ся по долж но сти од но вре -
мен но го су дар ст вен ны ми ин спек то ра ми об лас ти по за щи те рас те ний;

12.4. в рай он ных го су дар ст вен ных ин спек ци ях по се ме но вод ст ву, ка ран ти ну и за щи те
рас те ний:

на чаль ник рай он ной го су дар ст вен ной ин спек ции по се ме но вод ст ву, ка ран ти ну и за щи те
рас те ний, ко то рый яв ля ет ся по долж но сти од но вре мен но глав ным го су дар ст вен ным ин спек -
то ром рай она в об лас ти за щи ты рас те ний;

глав ные (ве ду щие) аг ро но мы по за щи те рас те ний, ко то рые яв ля ют ся по долж но сти од но -
вре мен но го су дар ст вен ны ми ин спек то ра ми рай она по за щи те рас те ний.

13. Го су дар ст вен ные ин спек то ры, осу ще ст в ляю щие го су дар ст вен ный кон троль за об ра -
ще ни ем со сред ст ва ми за щи ты рас те ний, по ми мо пол но мо чий, ука зан ных в ста тье 29 За ко на
Рес пуб ли ки Бе ла русь «О за щи те рас те ний», име ют пра во:

при ос та нав ли вать или за пре щать ра бо ты с при ме не ни ем средств за щи ты рас те ний до уст -
ра не ния на ру ше ний;

осу ще ст в лять кон троль за про ве де ни ем ис пы та ний средств за щи ты рас те ний;
вно сить пред став ле ния на ни ма те лю об от стра не нии от ра бо ты со сред ст ва ми за щи ты рас -

те ний лиц, не имею щих спе ци аль ной под го тов ки или на ру шаю щих тре бо ва ния по об ра ще -
нию со сред ст ва ми за щи ты рас те ний.

14. Го су дар ст вен ные ин спек то ры осу ще ст в ля ют про вер ки, как пра ви ло, в при сут ст вии
пред ста ви те лей про ве ряе мых ор га ни за ций и (или) ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей.

При осу ще ст в ле нии про ве рок и со став ле нии до ку мен тов об их ре зуль та тах го су дар ст вен -
ные ин спек то ры долж ны ру ко во дство вать ся за ко но да тель ст вом, в том чис ле тех ни че ски ми
нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми в об лас ти за щи ты рас те ний.

15. По ре зуль та там про ве ден ных про ве рок в ходе осу ще ст в ле ния го су дар ст вен но го кон -
тро ля в об лас ти за щи ты рас те ний го су дар ст вен ным ин спек то ром со став ля ет ся акт в двух эк -
зем п ля рах, один из ко то рых пе ре да ет ся ру ко во ди те лю ор га ни за ции или ин ди ви ду аль но му
пред при ни ма те лю.
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16. В слу чае не уст ра не ния юри ди че ским ли цом, ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем
вы яв лен ных на ру ше ний за ко но да тель ст ва, ре гу ли рую ще го во про сы за щи ты рас те ний, в сро -
ки, ука зан ные го су дар ст вен ным ин спек то ром в пред пи са нии, ма те риа лы про вер ки на прав -
ля ют ся го су дар ст вен ным ин спек то ром в со от вет ст вую щий упол но мо чен ный го су дар ст вен -
ный ор ган для при ня тия мер.

17. От вет ст вен ность за не над ле жа щее осу ще ст в ле ние го су дар ст вен но го кон тро ля в об лас -
ти за щи ты рас те ний воз ла га ет ся на го су дар ст вен ных ин спек то ров по кон тро лю в зоне их дея -
тель но сти.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

По ста нов ле ние
Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь
14.07.2006 № 881

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке выдачи разрешений на ввоз в Республику Беларусь 
и применение средств защиты растений, не включенных в
Государственный реестр средств защиты растений
(пестицидов) и удобрений, разрешенных к применению на
территории Республики Беларусь, и порядке применения
таких средств защиты растений

1. На стоя щее По ло же ние раз ра бо та но в со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от
25 де каб ря 2005 года «О за щи те рас те ний» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2006 г., № 6, 2/1174) и ре гу ли ру ет по ря док вы да чи раз ре ше ний на ввоз в Рес -
пуб ли ку Бе ла русь и при ме не ние средств за щи ты рас те ний, не вклю чен ных в Го су дар ст вен -
ный ре естр средств за щи ты рас те ний (пес ти ци дов) и удоб ре ний, раз ре шен ных к при ме не нию
на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же по ря док при ме не ния та ких средств за щи ты
рас те ний.

По ло же ние яв ля ет ся обя за тель ным для юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни -
ма те лей не за ви си мо от фор мы соб ст вен но сти, вво зя щих и при ме няю щих пес ти ци ды, не
вклю чен ные в Го су дар ст вен ный ре естр средств за щи ты рас те ний (пес ти ци дов) и удоб ре ний,
раз ре шен ных к при ме не нию на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – не за ре ги ст ри ро -
ван ные сред ст ва за щи ты рас те ний).

2. Ввоз не за ре ги ст ри ро ван ных средств за щи ты рас те ний раз ре ша ет ся для про ве де ния на -
уч ных ис сле до ва ний со глас но за клю чен но му до го во ру и в слу чае уг ро зы фи то са ни тар ной
безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. При ме не ние не за ре ги ст ри ро ван ных средств за щи ты рас те ний осу ще ст в ля ет ся в со от -
вет ст вии с об щи ми тре бо ва ния ми безо пас но сти при ра бо те с пес ти ци да ми, ут вер жден ны ми
Ми ни стер ст вом здра во охра не ния, и ус та нов лен ны ми рег ла мен та ми стра ны-им пор те ра.

За пре ща ет ся ввоз и при ме не ние пес ти ци дов, про из вод ст во и при ме не ние ко то рых ог ра -
ни че но при ло же ни ем А к Сток гольм ской кон вен ции о стой ких ор га ни че ских за гряз ни те лях
от 22 мая 2001 г.

4. Раз ре ше ние на ввоз и при ме не ние не за ре ги ст ри ро ван ных средств за щи ты рас те ний со -
глас но при ло же нию 1 (да лее – раз ре ше ние) вы да ет ся Ми ни стер ст вом сель ско го хо зяй ст ва и
про до воль ст вия (да лее – Мин сель хоз прод).

5. Раз ре ше ние не тре бу ет ся, если вво зи мый пес ти цид яв ля ет ся не отъ ем ле мой ча стью
сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции (се ме на, фрук ты, ово щи, по са доч ный ма те ри ал и т.д.) и
его дей ст вую щее ве ще ст во вхо дит в со став од но го из средств за щи ты рас те ний, вклю чен ных в
Го су дар ст вен ный ре естр средств за щи ты рас те ний (пес ти ци дов) и удоб ре ний, раз ре шен ных к
при ме не нию на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь.

6. Для по лу че ния раз ре ше ния юри ди че ское лицо или ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель
(да лее – зая ви тель) пред став ля ет в Мин сель хоз прод:

за яв ле ние по фор ме со глас но при ло же нию 2;
ко пии уч ре ди тель ных до ку мен тов юри ди че ско го лица, сви де тель ст во о го су дар ст вен ной

ре ги ст ра ции ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля без но та ри аль но го удо сто ве ре ния;
ко пию до го во ра либо дру го го до ку мен та, на ос но ва нии ко то ро го осу ще ст в ля ет ся ввоз в

Рес пуб ли ку Бе ла русь не за ре ги ст ри ро ван ных средств за щи ты рас те ний;
обос но ва ние не об хо ди мо сти вво за и при ме не ния не за ре ги ст ри ро ван ных средств за щи ты

рас те ний в слу чае уг ро зы фи то са ни тар ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь;
ко пию са ни тар но го пас пор та на пра во по лу че ния и хра не ния пес ти ци дов;
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ко пию сер ти фи ка та со от вет ст вия или дру го го до ку мен та про из во ди те ля с ука за ни ем дей -
ст вую ще го ве ще ст ва и его ко ли че ст ва в со ста ве не за ре ги ст ри ро ван но го сред ст ва за щи ты рас -
те ний.

7. Ко пии до ку мен тов долж ны быть за ве ре ны под пи сью ру ко во ди те ля юри ди че ско го лица
или ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля и пе ча тью.

8. Мин сель хоз прод впра ве за тре бо вать у зая ви те ля до пол ни тель ные до ку мен ты, не об хо -
ди мые для при ня тия ре ше ния о вы да че раз ре ше ния (на зва ние дей ст вую ще го ве ще ст ва, со -
став, ги гие ни че ские нор ма ти вы и ин фор ма ция о ток си ко ло ги че ских свой ст вах пре па ра та,
све де ния о его ре ги ст ра ции в дру гих стра нах и т.д.).

9. Мин сель хоз прод рас смат ри ва ет за яв ле ние юри ди че ско го лица или ин ди ви ду аль но го
пред при ни ма те ля и при от сут ст вии ос но ва ний для от ка за в вы да че раз ре ше ния в 10-днев ный
срок с мо мен та при ня тия за яв ле ния при ни ма ет ре ше ние о вы да че зая ви те лю раз ре ше ния.

При при ня тии ре ше ния об от ка зе зая ви тель в 5-днев ный срок по сле при ня тия та ко го ре -
ше ния пись мен но уве дом ля ет ся об этом с ука за ни ем ос но ва ний от ка за.

От каз в вы да че раз ре ше ния мо жет быть об жа ло ван в суде.
10. В вы да че раз ре ше ния мо жет быть от ка за но:
в слу чае, если зая ви тель не яв ля ет ся ре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь;
при на ли чии в пред став лен ном за яв ле нии или при ло жен ных до ку мен тах не дос то вер ных

све де ний;
при на ли чии ин фор ма ции об уг ро зе при чи не ния вре да ок ру жаю щей сре де, жиз ни и здо ро -

вью гра ж дан вслед ст вие при ме не ния пес ти ци да.
11. Раз ре ше ние вы да ет ся сро ком на три ме ся ца по фор ме со глас но при ло же нию 3 в двух

эк зем п ля рах, под пи сы ва ет ся за мес ти те лем Ми ни ст ра сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст -
вия, ку ри рую щим во про сы рас те ние вод ст ва, и за ве ря ет ся гер бо вой пе ча тью.

Один эк зем п ляр раз ре ше ния ос та ет ся у зая ви те ля, вто рой предъ яв ля ет ся та мо жен но му
ор га ну при за яв ле нии та мо жен но го ре жи ма вы пус ка для сво бод но го об ра ще ния.

12. Дей ст вие раз ре ше ния пре кра ща ет ся:
по ис те че нии сро ка, на ко то рый оно вы да но;
в слу чае ли к ви да ции (пре кра ще ния дея тель но сти) зая ви те ля;
при ре ор га ни за ции юри ди че ско го лица;
со дня при ня тия ре ше ния Мин сель хоз про да о его ан ну ли ро ва нии.
13. Ре ше ние об ан ну ли ро ва нии при ни ма ет ся в слу чае, если:
раз ре ше ние вы да но на ос но ва нии не дос то вер ных све де ний зая ви те ля;
раз ре ше ние не по лу че но в те че ние сро ка, на ко то рый оно вы да но;
име ет ся ин фор ма ция об уг ро зе при чи не ния вре да ок ру жаю щей сре де, жиз ни и здо ро вью

гра ж дан вслед ст вие при ме не ния пес ти ци да.
Мин сель хоз прод в 3-днев ный срок со дня при ня тия ре ше ния об ан ну ли ро ва нии раз ре ше -

ния пись мен но уве дом ля ет об этом зая ви те ля с ука за ни ем ос но ва ний для ан ну ли ро ва ния и
ин фор ми ру ет об ан ну ли ро ва нии раз ре ше ния Го су дар ст вен ный та мо жен ный ко ми тет.

14. Мин сель хоз прод ве дет учет вы дан ных раз ре ше ний в жур на ле уче та раз ре ше ний на
ввоз в Рес пуб ли ку Бе ла русь и при ме не ние средств за щи ты рас те ний, не вклю чен ных в Го су -
дар ст вен ный ре естр средств за щи ты рас те ний (пес ти ци дов) и удоб ре ний, раз ре шен ных к при -
ме не нию на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, по фор ме со глас но при ло же нию 4.

15. В слу чае воз ник но ве ния спо ра об от не се нии вво зи мых средств за щи ты рас те ний к
сред ст вам за щи ты рас те ний, вклю чен ным в Го су дар ст вен ный ре естр средств за щи ты рас те -
ний (пес ти ци дов) и удоб ре ний, раз ре шен ных к при ме не нию на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, ре ше ние об от не се нии к та ко вым при ни ма ет ся на ос но ва нии пись мен но го за клю че ния
Мин сель хоз про да.

16. Для раз ре ше ния спо ра зая ви тель пред став ля ет в Мин сель хоз прод за яв ле ние об от не -
се нии вво зи мых средств за щи ты рас те ний к сред ст вам за щи ты рас те ний, вклю чен ным в Го -
су дар ст вен ный ре естр средств за щи ты рас те ний (пес ти ци дов) и удоб ре ний, раз ре шен ных к
при ме не нию на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь.

17. При ня тие ре ше ния об от не се нии вво зи мых средств за щи ты рас те ний ко вклю чен ным
в Го су дар ст вен ный ре естр средств за щи ты рас те ний (пес ти ци дов) и удоб ре ний, раз ре шен ных
к при ме не нию на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с пунк -
том 9 на стоя ще го По ло же ния.
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При ло же ние 1

к По ло же нию о по ряд ке вы да чи раз ре ше ний на
ввоз в Рес пуб ли ку Бе ла русь и при ме не ние средств
за щи ты рас те ний, не вклю чен ных в Го су дар ст вен ный
ре естр средств за щи ты рас те ний (пес ти ци дов)
и удоб ре ний, раз ре шен ных к при ме не нию на
тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, и по ряд ке
при ме не ния та ких средств за щи ты рас те ний

Средства защиты растений, не включенные в Государственный реестр средств
защиты растений (пестицидов) и удобрений, разрешенных к применению на

территории Республики Беларусь, импорт которых осуществляется по
разрешению Министерства сельского хозяйства и продовольствия

Клас си фи ка ция то ва ра по То вар ной но менк ла ту ре
внеш не эко но ми че ской дея тель но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь На име но ва ние то ва ра

3808 10
3808 20
3808 30

ин сек ти ци ды
фун ги ци ды
гер би ци ды
про ти во всхо до вые сред ст ва и ре гу ля то ры рос та рас те ний

При ло же ние 2

к По ло же нию о по ряд ке вы да чи раз ре ше ний на
ввоз в Рес пуб ли ку Бе ла русь и при ме не ние средств
за щи ты рас те ний, не вклю чен ных в Го су дар ст вен ный
ре естр средств за щи ты рас те ний (пес ти ци дов)
и удоб ре ний, раз ре шен ных к при ме не нию на
тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, и по ряд ке
при ме не ния та ких средств за щи ты рас те ний

Фор ма

ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение разрешения на ввоз в Республику Беларусь и применение средств защиты

растений, не включенных в Государственный реестр средств защиты
растений (пестицидов) и удобрений, разрешенных к применению на территории

Республики Беларусь

1. Зая ви тель ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(пол ное на име но ва ние и ме сто на хо ж де ние, УНП юри ди че ско го лица, Ф.И.О. ин ди ви ду аль но го

___________________________________________________________________________
пред при ни ма те ля)

в лице ______________________________________________________________________
ко то рый дей ст ву ет на ос но ва нии ________________________________________________
про сит вы дать раз ре ше ние на ввоз в Рес пуб ли ку Бе ла русь не за ре ги ст ри ро ван ных средств за -
щи ты рас те ний со глас но пе реч ню:

№
п/п

Тор го вое на зва ние сред ст ва за щи ты
рас те ний, пре па ра тив ная фор ма

Дей ст вую щие ве ще ст ва
сред ст ва за щи ты рас те ний Код ТН ВЭД Мас са нет то Мас са брут то

ИТО ГО

2. Све де ния о спе ци аль ном раз ре ше нии (ли цен зии) на дея тель ность, свя зан ную с ис поль зо ва -
ни ем средств за щи ты рас те ний __________________________________________________

(пол ное на име но ва ние и ме сто на хо ж де ние,

___________________________________________________________________________
УНП юри ди че ско го лица, Ф.И.О. ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля)

3. Спо соб пе ре воз ки ___________________________________________________________
4. Про из во ди тель сред ст ва за щи ты рас те ний ______________________________________

(пол ное на име но ва ние и ме сто на хо ж де ние,

___________________________________________________________________________
УНП юри ди че ско го лица, Ф.И.О. ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля)

5. По лу ча тель сред ст ва за щи ты рас те ний _________________________________________
(пол ное на име но ва ние и ме сто на хо ж де ние,
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___________________________________________________________________________
УНП юри ди че ско го лица, Ф.И.О. ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля)

6. От пра ви тель сред ст ва за щи ты рас те ний_________________________________________
(пол ное на име но ва ние и ме сто на хо ж де ние,

___________________________________________________________________________
УНП юри ди че ско го лица, Ф.И.О. ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля)

7. До го вор или дру гой до ку мент, на ос но ва нии ко то ро го вво зят ся в Рес пуб ли ку Бе ла русь не -
за ре ги ст ри ро ван ные сред ст ва за щи ты рас те ний, № _______ от «__» _____________ 200_ г.
8. Зая ви тель оз на ком лен с за ко но да тель ст вом об ох ра не ок ру жаю щей сре ды, рег ла мен ти -
рую щим пе ре воз ку, хра не ние и ис поль зо ва ние средств за щи ты рас те ний в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь.
При ло же ние*:
1. __________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________
Под пись зая ви те ля ___________________________________________________________

(ини циа лы, фа ми лия)

М.П.
«__» _____________ 200_ г.

*Ука зы ва ют ся до ку мен ты в со от вет ст вии с пунк том 6 на стоя ще го По ло же ния.

При ло же ние 3

к По ло же нию о по ряд ке вы да чи раз ре ше ний на
ввоз в Рес пуб ли ку Бе ла русь и при ме не ние средств
за щи ты рас те ний, не вклю чен ных в Го су дар ст вен ный
ре естр средств за щи ты рас те ний (пес ти ци дов)
и удоб ре ний, раз ре шен ных к при ме не нию на
тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, и по ряд ке
при ме не ния та ких средств за щи ты рас те ний

Фор ма

РАЗРЕШЕНИЕ № _____
от «__» ____________ 200_ г.

на ввоз в Республику Беларусь и применение средств защиты растений, не включенных в
Государственный реестр средств защиты растений (пестицидов) и удобрений,

разрешенных к применению на территории Республики Беларусь

1. Зая ви тель ______________________________________________________________
(пол ное на име но ва ние и ме сто на хо ж де ние, УНП юри ди че ско го лица,

___________________________________________________________________________
Ф.И.О. ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля)

2. Про из во ди тель сред ст ва за щи ты рас те ний ____________________________________
(пол ное на име но ва ние и ме сто на хо ж де ние,

___________________________________________________________________________
УНП юри ди че ско го лица, Ф.И.О. ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля)

3. По лу ча тель сред ст ва за щи ты рас те ний_______________________________________
(пол ное на име но ва ние и ме сто на хо ж де ние,

___________________________________________________________________________
УНП юри ди че ско го лица, Ф.И.О. ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля)

4. От пра ви тель сред ст ва за щи ты рас те ний ______________________________________
(пол ное на име но ва ние и ме сто на хо ж де ние,

___________________________________________________________________________
УНП юри ди че ско го лица, Ф.И.О. ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля)

5. По за яв ле нию (вхо дя щий № ______от «__» ________________ 200_ г.) раз ре шен ввоз в
Рес пуб ли ку Бе ла русь средств за щи ты рас те ний со глас но пе реч ню:

№
п/п

Тор го вое на зва ние сред ст ва за щи ты
рас те ний, пре па ра тив ная фор ма

Дей ст вую щее
ве ще ст во Код ТН ВЭД Мас са нет то Мас са брут то

ИТО ГО

6. Спо соб пе ре воз ки ________________________________________________________
7. Ос но ва ние для пе ре ме ще ния ______________________________________________

___________________________________________________________________________
(до го вор или иной до ку мент, дата, но мер)
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8. Осо бое ус ло вие раз ре ше ния _______________________________________________
9. На стоя щее раз ре ше ние дей ст ви тель но до «__» _____________ 200_ г.

_________________ ______________ ____________________
(долж ность) (под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.

При ло же ние 4

к По ло же нию о по ряд ке вы да чи раз ре ше ний на
ввоз в Рес пуб ли ку Бе ла русь и при ме не ние средств
за щи ты рас те ний, не вклю чен ных в Го су дар ст вен ный
ре естр средств за щи ты рас те ний (пес ти ци дов)
и удоб ре ний, раз ре шен ных к при ме не нию на
тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, и по ряд ке
при ме не ния та ких средств за щи ты рас те ний

Фор ма

ЖУРНАЛ
учета разрешений на ввоз в Республику Беларусь и применение средств защиты растений, 

не включенных в Государственный реестр средств защиты растений (пестицидов) и
удобрений, разрешенных к применению на территории Республики Беларусь

№
п/п Дата вы да чи № раз ре ше ния Кому вы да но (юри ди че ский ад рес и Ф.И.О. по лу ча те ля) Под пись по лу ча те ля

УТ ВЕР ЖДЕ НО

По ста нов ле ние
Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь
14.07.2006 № 881

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях оплаты юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями мероприятий по
защите растений

1. На стоя щее По ло же ние оп ре де ля ет по ря док и ус ло вия оп ла ты юри ди че ски ми ли ца ми и
ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми ус луг по про ве де нию ме ро прия тий по за щи те рас те -
ний.

2. В со от вет ст вии со стать ей 8 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 де каб ря 2005 года «О за -
щи те рас те ний» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 6,
2/1174) за счет средств юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей под ле жат
фи нан си ро ва нию сле дую щие ме ро прия тия по за щи те рас те ний:

фи то са ни тар ные ме ро прия тия в ка ран тин ной фи то са ни тар ной зоне;
обез за ра жи ва ние, очи ст ка, унич то же ние под ка ран тин ных объ ек тов;
воз врат в стра ну-экс пор тер под ка ран тин ной про дук ции, со дер жа щей под ка ран тин ные

объ ек ты;
про ве де ние ка ран тин ной экс пер ти зы под ка ран тин ной про дук ции;
про ве де ние ис пы та ний средств за щи ты рас те ний, под ле жа щих го су дар ст вен ной ре ги ст -

ра ции;
обез вре жи ва ние при шед ших в не год ность и (или) за пре щен ных к при ме не нию средств за -

щи ты рас те ний и тары (упа ков ки) из-под них.
3. Ис пы та ния средств за щи ты рас те ний, под ле жа щих го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, про -

во дят ся юри ди че ски ми ли ца ми, про шед ши ми ат те ста цию в по ряд ке, ус та нов лен ном Ми ни -
стер ст вом сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия.

4. Обез за ра жи ва ние под ка ран тин ной про дук ции и под ка ран тин ных объ ек тов про из во -
дит ся юри ди че ски ми ли ца ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми, по лу чив ши ми в ус -
та нов лен ном по ряд ке спе ци аль ные раз ре ше ния (ли цен зии) на дея тель ность, свя зан ную с ис -
поль зо ва ни ем при род ных ре сур сов и воз дей ст ви ем на ок ру жаю щую сре ду, если со став ляю -
щи ми ра бот и ус луг яв ля ет ся об ра ще ние с озо но раз ру шаю щи ми ве ще ст ва ми.

5. Обез вре жи ва ние при шед ших в не год ность и (или) за пре щен ных к при ме не нию средств
за щи ты рас те ний и тары (упа ков ки) из под них про из во дит ся юри ди че ски ми ли ца ми на спе -
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ци аль но пред на зна чен ных для это го объ ек тах, на ко то рые име ет ся ли цен зия на осу ще ст в ле -
ние дан но го вида дея тель но сти и ко то рые за ре ги ст ри ро ва ны в Го су дар ст вен ном рее ст ре объ -
ек тов обез вре жи ва ния и раз ме ще ния от хо дов, в по ряд ке, ут вер жден ном по ста нов ле ни ем Ми -
ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни -
стер ст ва сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 фев ра ля 2005 г.
№ 5/6 «Об ут вер жде нии Пра вил об ра ще ния с не при год ны ми пес ти ци да ми» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 55, 8/12341).

6. Оп ла та юри ди че ски ми ли ца ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми (да лее – за -
каз чик) ме ро прия тий по за щи те рас те ний, ука зан ных в пунк те 2 на стоя ще го По ло же ния,
осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с до го во ра ми, за клю чен ны ми с Го су дар ст вен ным уч ре ж де ни -
ем «Глав ная го су дар ст вен ная ин спек ция по се ме но вод ст ву, ка ран ти ну и за щи те рас те ний»,
его тер ри то ри аль ны ми ор га ни за ция ми и дру ги ми юри ди че ски ми ли ца ми, ин ди ви ду аль ны -
ми пред при ни ма те ля ми (да лее – ис пол ни тель).

7. Ис пол ни тель за клю ча ет с за каз чи ком до го вор на про ве де ние ме ро прия тий по за щи те
рас те ний, в ко то ром ука зы ва ют ся ус ло вия вы пол не ния ме ро прия тий и их оп ла ты.

8. По ре зуль та там ра бот со став ля ет ся акт при ем ки вы пол нен ных ме ро прия тий по за щи те
рас те ний, под пи сы вае мый ис пол ни те лем и упол но мо чен ным пред ста ви те лем за каз чи ка.

Акт при ем ки вы пол нен ных ме ро прия тий по за щи те рас те ний яв ля ет ся ос но ва ни ем для
окон ча тель но го рас че та за вы пол нен ные ис пол ни те лем ме ро прия тия.

9. Та ри фы на ра бо ты, вы пол няе мые при осу ще ст в ле нии пре ду смот рен ных на стоя щим
По ло же ни ем ме ро прия тий, фор ми ру ют ся в со от вет ст вии с По ло же ни ем о по ряд ке фор ми ро -
ва ния и при ме не ния цен и та ри фов, ут вер жден ным по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва эко но ми -
ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 ап ре ля 1999 г. № 43 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 39, 8/316).

10. Оп ла та вы пол нен ных ме ро прия тий по за щи те рас те ний осу ще ст в ля ет ся в бе ло рус -
ских руб лях или в ино стран ной ва лю те в со от вет ст вии с ус ло вия ми за клю чен но го до го во ра
пу тем без на лич ных пе ре чис ле ний либо на лич ны ми де неж ны ми сред ст ва ми в по ряд ке, ус та -
нов лен ном Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 июня 2000 г. № 359 «Об ут вер жде -
нии по ряд ка рас че тов ме ж ду юри ди че ски ми ли ца ми, ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля -
ми в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2000 г., № 64, 1/1403).

УТ ВЕР ЖДЕ НО

По ста нов ле ние
Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь
14.07.2006 № 881

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке осуществления государственного
фитосанитарного контроля в пунктах пропуска через
Государственную границу Республики Беларусь и (или) 
в местах назначения

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щее По ло же ние раз ра бо та но в со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от
25 де каб ря 2005 года «О за щи те рас те ний» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2006 г., № 6, 2/1174) (да лее – За кон) и ус та нав ли ва ет по ря док осу ще ст в ле ния
го су дар ст вен но го фи то са ни тар но го кон тро ля в пунк тах про пус ка че рез Го су дар ст вен ную
гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь и (или) в мес тах на зна че ния.

2. В По ло же нии упот реб ля ют ся тер ми ны и оп ре де ле ния в зна че ни ях, ус та нов лен ных За -
ко ном.

3. Го су дар ст вен ный фи то са ни тар ный кон троль в пунк тах про пус ка че рез Го су дар ст вен -
ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь и (или) в мес тах на зна че ния осу ще ст в ля ют го су дар ст вен -
ные ин спек то ры по ка ран ти ну рас те ний Го су дар ст вен но го уч ре ж де ния «Глав ная го су дар ст -
вен ная ин спек ция по се ме но вод ст ву, ка ран ти ну и за щи те рас те ний» и его тер ри то ри аль ных
ор га ни за ций в це лях вы яв ле ния ка ран тин ных объ ек тов.

4. Пе ре чень вре ди те лей, бо лез ней рас те ний и сор ня ков, ко то рые яв ля ют ся ка ран тин ны -
ми объ ек та ми, ут вер жда ет ся Ми ни стер ст вом сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия.
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5. Го су дар ст вен но му фи то са ни тар но му кон тро лю в пунк тах про пус ка че рез Го су дар ст вен -
ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь, оп ре де лен ных Ми ни стер ст вом сель ско го хо зяй ст ва и
про до воль ст вия, под ле жит под ка ран тин ная про дук ция, вво зи мая в Рес пуб ли ку Бе ла русь, а
так же про хо дя щая тран зи том че рез ее тер ри то рию.

При от сут ст вии в пунк те про пус ка го су дар ст вен ных ин спек то ров по ка ран ти ну рас те ний
для фи зи че ских лиц раз ре ша ет ся про пуск на тер ри то рию рес пуб ли ки под ка ран тин ной про -
дук ции (за ис клю че ни ем се мен но го и по са доч но го ма те риа ла) в ко ли че ст ве, не пре вы шаю -
щем нор мы бес по шлин но го про во за. В слу чае об на ру же ния се мен но го или по са доч но го ма те -
риа ла эта про дук ция под ле жит воз вра ту на тер ри то рию со пре дель ной стра ны.

6. При по сту п ле нии в пункт про пус ка им порт ной и тран зит ной под ка ран тин ной про дук -
ции в ко ли че ст ве, пре вы шаю щем нор мы бес по шлин но го про во за, эта про дук ция под ле жит
воз вра ту для по сле дую ще го про хо ж де ния го су дар ст вен но го фи то са ни тар но го кон тро ля на
близ ле жа щих пунк тах про пус ка, где он осу ще ст в ля ет ся.

7. В пунк тах на зна че ния по сту паю щая под ка ран тин ная про дук ция под ле жит вто рич но -
му фи то са ни тар но му кон тро лю и ис поль зу ет ся в даль ней шем в стро гом со от вет ст вии с пред -
пи са ни ем го су дар ст вен но го ин спек то ра по ка ран ти ну рас те ний.

8. Под ка ран тин ная про дук ция, вво зи мая в Рес пуб ли ку Бе ла русь че рез бе ло рус ско-рос -
сий ский уча сток Го су дар ст вен ной гра ни цы Рес пуб ли ки Бе ла русь, под ле жит го су дар ст вен -
но му фи то са ни тар но му кон тро лю по мес ту на зна че ния.

9. Пе ре чень под ка ран тин ной про дук ции и ус ло вия ее та мо жен но го оформ ле ния ут вер -
жда ют ся Ми ни стер ст вом сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия со вме ст но с Го су дар ст вен -
ным та мо жен ным ко ми те том.

10. За пре ща ет ся ввоз в Рес пуб ли ку Бе ла русь:
про дук ции, за ра жен ной ка ран тин ны ми объ ек та ми;
воз бу ди те лей бо лез ней рас те ний, куль тур жи вых гри бов, бак те рий, ви ру сов, а так же на -

се ко мых кле щей и не ма тод, по вре ж даю щих рас те ния или рас ти тель ную про дук цию, се мян
сор ных рас те ний, если иное не пре ду смот ре но за ко но да тель ст вом;

поч вы, жи вых уко ре нен ных рас те ний и их под зем ных час тей с поч вой.
11. Ввоз в Рес пуб ли ку Бе ла русь под ка ран тин ной про дук ции до пус ка ет ся при на ли чии:
им порт ных ка ран тин ных раз ре ше ний, вы да вае мых Го су дар ст вен ным уч ре ж де ни ем

«Глав ная го су дар ст вен ная ин спек ция по се ме но вод ст ву, ка ран ти ну и за щи те рас те ний» и его
тер ри то ри аль ны ми ор га ни за ция ми, в ко то рых оп ре де ля ют ся ус ло вия вво за и ис поль зо ва ния
этой про дук ции на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь;

фи то са ни тар ных сер ти фи ка тов, вы да вае мых го су дар ст вен ным ор га ном по ка ран ти ну
рас те ний стра ны-экс пор те ра, удо сто ве ряю щих фи то са ни тар ное со стоя ние вво зи мой под ка -
ран тин ной про дук ции, а так же со от вет ст вие ее ус ло ви ям, ука зан ным в им порт ных ка ран -
тин ных раз ре ше ни ях.

12. Ввоз в Рес пуб ли ку Бе ла русь до пус ка ет ся:
12.1. без им порт ных ка ран тин ных раз ре ше ний при на ли чии фи то са ни тар ных сер ти фи -

ка тов:
об раз цов се мян и по са доч но го ма те риа ла рас те ний, по сту паю щих в по ряд ке об ме на в ад -

рес Цен траль но го бо та ни че ско го сада и дру гих на уч ных ор га ни за ций, на хо дя щих ся в ве де -
нии На цио наль ной ака де мии наук Бе ла ру си;

под ка ран тин ной про дук ции на про до воль ст вен ные цели для ди пло ма ти че ских, кон суль -
ских, тор го вых пред ста ви тельств и ме ж ду на род ных меж пра ви тель ст вен ных ор га ни за ций, а
так же для лиц, поль зую щих ся ди пло ма ти че ским им му ни те том.

12.2. без им порт ных ка ран тин ных раз ре ше ний и фи то са ни тар ных сер ти фи ка тов стра -
ны-экс пор те ра с обя за тель ным фи то са ни тар ным кон тро лем в пунк те про пус ка че рез Го су -
дар ст вен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь про дук тов пи та ния рас ти тель но го про ис хо ж де -
ния, сво бод ных от ка ран тин ных объ ек тов, в руч ной кла ди пас са жи ров, чле нов эки па жей са -
мо ле тов, по ез дов и дру гих транс порт ных средств, поч то вых от прав ле ни ях, за ис клю че ни ем
тех, ко то рые мо гут быть ис поль зо ва ны в ка че ст ве се мен но го или по са доч но го ма те риа ла.

13. При за клю че нии до го во ров (кон трак тов) на ввоз в Рес пуб ли ку Бе ла русь из дру гих го -
су дарств под ка ран тин ной про дук ции по лу ча те ли под ка ран тин ной про дук ции обя за ны учи -
ты вать в этих до ку мен тах тре бо ва ния, ука зан ные в им порт ных ка ран тин ных раз ре ше ни ях и
обес пе чи вать их вы пол не ние экс пор те ра ми.

14. Долж но ст ные лица та мо жен ных ор га нов при вы яв ле нии вво зи мой на тер ри то рию Рес -
пуб ли ки Бе ла русь под ка ран тин ной про дук ции вы став ля ют лицу, пе ре ме щаю ще му та кую
про дук цию че рез та мо жен ную гра ни цу, тре бо ва ние о предъ яв ле нии ее го су дар ст вен ным ин -
спек то рам по ка ран ти ну рас те ний для про ве де ния фи то са ни тар но го кон тро ля и при ня тия со -
от вет ст вую ще го ре ше ния о про пус ке этой про дук ции в Рес пуб ли ку Бе ла русь.
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ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ НА ВВОЗ ПОДКАРАНТИННОЙ ПРОДУКЦИИ

15. Для по лу че ния им порт но го ка ран тин но го раз ре ше ния юри ди че ские и фи зи че ские
лица, в том чис ле ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, за ре ги ст ри ро вав шие в ус та нов лен ном
по ряд ке свою дея тель ность в Рес пуб ли ке Бе ла русь и имею щие не об хо ди мые ус ло вия для про -
ве де ния ка ран тин ных ме ро прия тий, не ме нее чем за 15 дней до вво за в Рес пуб ли ку Бе ла русь
под ка ран тин ной про дук ции пред став ля ют в Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Глав ная го су дар -
ст вен ная ин спек ция по се ме но вод ст ву, ка ран ти ну и за щи те рас те ний» или его тер ри то ри аль -
ные ор га ни за ции за яв ку с ука за ни ем:

на име но ва ния под ка ран тин ной про дук ции и ее ко ли че ст ва (от дель но по ка ж до му виду,
сор ту);

го су дар ст ва, в ко то ром пред по ла га ет ся за куп ка под ка ран тин ной про дук ции;
пред по ла гае мых сро ков по став ки;
пунк тов про пус ка че рез Го су дар ст вен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь, че рез ко то рые бу -

дет вво зить ся под ка ран тин ная про дук ция и где осу ще ст в ля ет ся фи то са ни тар ный кон троль.
Од но вре мен но пред став ля ет ся ко пия до го во ра (кон трак та) на ввоз в Рес пуб ли ку Бе ла русь

под ка ран тин ной про дук ции и ее ис поль зо ва ние.
16. В за яв ке на по лу че ние им порт но го ка ран тин но го раз ре ше ния на ввоз в Рес пуб ли ку Бе -

ла русь под ка ран тин ной про дук ции зая ви тель га ран ти ру ет про ве де ние не об хо ди мых ка ран -
тин ных ме ро прия тий, ус та нов лен ных Го су дар ст вен ным уч ре ж де ни ем «Глав ная го су дар ст -
вен ная ин спек ция по се ме но вод ст ву, ка ран ти ну и за щи те рас те ний» или его об ла ст ны ми тер -
ри то ри аль ны ми ор га ни за ция ми.

17. Им порт ное ка ран тин ное раз ре ше ние оформ ля ет ся для ка ж до го го су дар ст ва, из ко то -
ро го бу дет вво зить ся под ка ран тин ная про дук ция, сро ком на 3 ме ся ца со дня его вы да чи.

Пер вый эк зем п ляр это го до ку мен та вы да ет ся зая ви те лю для уве дом ле ния от пра ви те ля о
су ще ст вую щих тре бо ва ни ях при вво зе и по сле дую щем ис поль зо ва нии на тер ри то рии Рес пуб -
ли ки Бе ла русь под ка ран тин ной про дук ции, вто рой – на прав ля ет ся на со от вет ст вую щий
пункт про пус ка че рез Го су дар ст вен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь, тре тий – ос та ет ся у
го су дар ст вен но го ин спек то ра по ка ран ти ну рас те ний.

Юри ди че ским и фи зи че ским ли цам, в том чис ле ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям,
на ру шаю щим дей ст вую щие пра ви ла по ка ран ти ну рас те ний и не обес пе чи ваю щим вы пол не -
ние пред пи са ний го су дар ст вен ных ин спек то ров по ка ран ти ну рас те ний, даль ней шая вы да ча
им порт ных ка ран тин ных раз ре ше ний мо жет быть пре кра ще на до уст ра не ния вы яв лен ных
на ру ше ний.

ГЛАВА 3
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИТОСАНИТАРНОГО КОНТРОЛЯ В ПУНКТАХ

ПРОПУСКА ЧЕРЕЗ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И (ИЛИ) В МЕСТАХ
НАЗНАЧЕНИЯ

18. Ввоз на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь им порт ной и тран зит ной под ка ран тин ной
про дук ции дол жен осу ще ст в лять ся толь ко в кры тых и гер ме тич ных, ис прав ных и оп лом би -
ро ван ных ва го нах, ав то фур го нах, кон тей не рах, ав то реф ри же ра то рах. Оп лом би ро ва ние
транс порт ных средств про из во дит ся ли ца ми, имею щи ми пра во на про ве де ние дан но го вида
ра бот, по сле осу ще ст в ле ния го су дар ст вен но го фи то са ни тар но го кон тро ля.

19. Го су дар ст вен ный фи то са ни тар ный кон троль в пунк тах про пус ка че рез Го су дар ст вен -
ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь под ка ран тин ной про дук ции, руч ной кла ди, ба га жа и поч -
то вых от прав ле ний, кон тей не ров, тары, вво зи мых из дру гих го су дарств, осу ще ст в ля ет ся го -
су дар ст вен ны ми ин спек то ра ми по ка ран ти ну рас те ний од но вре мен но с дос мот ром, про во ди -
мым долж но ст ны ми ли ца ми та мо жен ных ор га нов.

20. При от сут ст вии ка ран тин ных объ ек тов или дру гих опас ных вре ди те лей на по верх но сти
под ка ран тин ных объ ек тов в це лях вы яв ле ния скры той за ра жен но сти про из во дит ся от бор проб
и об раз цов под ка ран тин ной про дук ции для про ве де ния ка ран тин ной экс пер ти зы, про во ди мой в 
по ряд ке, ус та нав ли вае мом Ми ни стер ст вом сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия.

21. Вскры тие ва го нов, транс порт ных средств, кон тей не ров, от дель ных упа ко вок гру за
(ба га жа), дру гих мест, где мо жет на хо дить ся под ка ран тин ная про дук ция, про из во дит ся
пред ста ви те ля ми та мо жен ных ор га нов Рес пуб ли ки Бе ла русь или транс порт ных ор га ни за -
ций, во ди те ля ми или ли ца ми, со про во ж даю щи ми транс порт, вла дель ца ми ба га жа по тре бо -
ва нию го су дар ст вен но го ин спек то ра по ка ран ти ну рас те ний.

22. Гру зо вые опе ра ции с под ка ран тин ной про дук ци ей в пунк тах про пус ка че рез Го су дар -
ст вен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь осу ще ст в ля ют ся с раз ре ше ния го су дар ст вен но го ин -
спек то ра по ка ран ти ну рас те ний по сле за вер ше ния фи то са ни тар но го кон тро ля.
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Пе ре ад ре сов ка под ка ран тин ной про дук ции без раз ре ше ния Го су дар ст вен но го уч ре ж де -
ния «Глав ная го су дар ст вен ная ин спек ция по се ме но вод ст ву, ка ран ти ну и за щи те рас те ний»
или его об ла ст ных тер ри то ри аль ных ор га ни за ций за пре ща ет ся.

23. Транс порт ные сред ст ва, вво зи мые из дру гих го су дарств, а так же ис поль зо ван ные для
пе ре во зок под ка ран тин ной про дук ции, под ле жат обез за ра жи ва нию или очи ст ке в со от вет ст -
вии с тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми, ут вер ждае мы ми Ми ни стер ст вом
сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия.

24. В слу чае об на ру же ния ка ран тин ных объ ек тов во вве зен ной в Рес пуб ли ку Бе ла русь
про дук ции го су дар ст вен ный ин спек тор по ка ран ти ну рас те ний при ни ма ет ре ше ние о даль -
ней шем ее ис поль зо ва нии и пись мен но уве дом ля ет об этом та мо жен ные ор га ны Рес пуб ли ки
Бе ла русь.

По ря док изъ я тия, обез за ра жи ва ния или очи ст ки, воз вра та в стра ну-экс пор тер под ка ран -
тин ной про дук ции, со дер жа щей ка ран тин ные объ ек ты, ус та нав ли ва ет ся Ми ни стер ст вом
сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия.

25. Транс порт ные сред ст ва, про мыш лен ные гру зы и то ва ры на род но го по треб ле ния, при -
бы ваю щие из го су дарств рас про стра не ния ка про во го жука, аме ри кан ской бе лой ба боч ки,
зон рас про стра не ния ку ку руз но го жука в пе ри од с мая по ок тябрь, под ле жат вы бо роч но му го -
су дар ст вен но му фи то са ни тар но му кон тро лю в пунк те про пус ка че рез Го су дар ст вен ную гра -
ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь на вы яв ле ние ак тив ных ста дий ука зан ных вре ди те лей.

26. По сле про ве де ния го су дар ст вен но го фи то са ни тар но го кон тро ля под ка ран тин ной про -
дук ции в пунк те про пус ка че рез Го су дар ст вен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь и при от сут -
ст вии ка ран тин ных объ ек тов го су дар ст вен ный ин спек тор по ка ран ти ну рас те ний про став ля -
ет на гру зо вой та мо жен ной дек ла ра ции или ином за ме няю щем ее до ку мен те и фи то са ни тар -
ном сер ти фи ка те стра ны-экс пор те ра штамп ус та нов лен но го об раз ца.

27. На со про во ди тель ных до ку мен тах по сту паю щих в Рес пуб ли ку Бе ла русь по сы лок,
бан де ро лей и дру гих поч то вых от прав ле ний с под ка ран тин ной про дук ци ей по сле про ве де ния 
го су дар ст вен но го фи то са ни тар но го кон тро ля в мес тах на зна че ния и при от сут ст вии ка ран -
тин ных объ ек тов про став ля ет ся штамп ус та нов лен но го об раз ца.

28. Го су дар ст вен ные ин спек то ры по ка ран ти ну рас те ний в пунк тах про пус ка че рез Го су -
дар ст вен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь кро ме осу ще ст в ле ния фи то са ни тар но го кон тро -
ля обя за ны про во дить дву крат ное об сле до ва ние в те че ние ка лен дар но го года склад ских по ме -
ще ний и мест хра не ния им порт ной под ка ран тин ной про дук ции на тер ри то рии пунк тов про -
пус ка, а так же осу ще ст в лять на блю де ния за по се ва ми и на са ж де ния ми на при ле гаю щей к Го -
су дар ст вен ной гра ни це Рес пуб ли ки Бе ла русь и пунк тов про пус ка (трех ки ло мет ро вая зона)
тер ри то рии же лез но до рож ных, ав то до рож ных стан ций, аэ ро пор тов.

29. При по сту п ле нии под ка ран тин ной про дук ции в мес та на зна че ния на тер ри то рии Рес -
пуб ли ки Бе ла русь на гру зо вой та мо жен ной дек ла ра ции или ином за ме няю щем ее до ку мен те
и фи то са ни тар ном сер ти фи ка те стра ны-экс пор те ра го су дар ст вен ным ин спек то ром по ка ран -
ти ну рас те ний про став ля ет ся штамп ус та нов лен но го об раз ца. По сле про ве де ния ра бот с от бо -
ром и ана ли зом об раз цов вы гру жен ной под ка ран тин ной про дук ции со глас но со от вет ст вую -
ще му тех ни че ско му нор ма тив но му пра во во му акту (ГОС Ту), а при не об хо ди мо сти – ка ран -
тин ной экс пер ти зы со став ля ет ся акт дос мот ра ус та нов лен но го об раз ца в двух эк зем п ля рах с
ука за ни ем ус ло вий даль ней ше го ис поль зо ва ния, из ко то рых пер вый эк зем п ляр вы да ет ся по -
лу ча те лю гру за, а вто рой – ос та ет ся у го су дар ст вен но го ин спек то ра по ка ран ти ну рас те ний.

30. В слу чае об на ру же ния ка ран тин ных объ ек тов во вве зен ной в Рес пуб ли ку Бе ла русь
про дук ции, в от но ше нии ко то рой не мо гут быть при ня ты эф фек тив ные меры по обез за ра жи -
ва нию и очи ст ке, эта про дук ция долж на изы мать ся и воз вра щать ся в стра ну-экс пор тер в по -
ряд ке, ус та нав ли вае мом Ми ни стер ст вом сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Рес пуб ли ки
Бе ла русь.

31. При от ка зе предъ я вить под ка ран тин ную про дук цию для го су дар ст вен но го фи то са ни -
тар но го кон тро ля эта про дук ция под ле жит воз вра ту, о чем го су дар ст вен ный ин спек тор по ка -
ран ти ну рас те ний пись мен но уве дом ля ет долж но ст ное лицо та мо жен но го ор га на.

32. В слу чае про ве де ния фи то са ни тар но го кон тро ля про из вод ст вен ных пар тий им порт -
ной под ка ран тин ной про дук ции на тер ри то рии стра ны-экс пор те ра (све жие пло ды и ово щи,
се ме на, по са доч ный ма те ри ал и т.д.) ко ман ди руе мые в за ру беж ные стра ны го су дар ст вен ные
ин спек то ры по ка ран ти ну рас те ний долж ны обес пе чить от груз ку этой про дук ции, сво бод ной
от ка ран тин ных объ ек тов.

От сут ст вие ка ран тин ных объ ек тов в от гру жае мой пар тии удо сто ве ря ет ся пу тем про став -
ле ния от тис ка штам па ус та нов лен но го об раз ца с ука за ни ем ини циа лов и под пи си спе циа ли -
ста, осу ще ст вив ше го го су дар ст вен ный фи то са ни тар ный кон троль на фи то са ни тар ном сер ти -
фи ка те стра ны-экс пор те ра.
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33. Под ка ран тин ная про дук ция, пе ре во зи мая че рез тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь
тран зи том, под ле жит го су дар ст вен но му фи то са ни тар но му кон тро лю в пунк тах про пус ка че -
рез Го су дар ст вен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь и долж на со про во ж дать ся фи то са ни тар -
ны ми сер ти фи ка та ми стра ны-экс пор те ра.

34. За пре ща ет ся тран зит че рез тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь:
34.1. про дук ции, за ра жен ной ка ран тин ны ми объ ек та ми;
34.2. кол лек ций жи вых куль тур гри бов, бак те рий, ви ру сов, не ма тод, на се ко мых и поч вы;
34.3. под ка ран тин ной про дук ции в не ис прав ных и не оп лом би ро ван ных транс порт ных

сред ст вах, до пус каю щих ее по те ри в пути сле до ва ния.
35. Про дук ция, за ра жен ная ка ран тин ны ми объ ек та ми, под ле жит в ус та нов лен ном по -

ряд ке воз вра ту в стра ну-экс пор тер или изъ я тию и унич то же нию.

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ РОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
20 июля 2006 г. № 910

5/22645
(28.07.2006)

Об ут вер жде нии ме ро прия тий по вы пол не нию Про грам -
мы со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Рес пуб ли ки
Бе ла русь на 2006–2010 годы

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Ут вер дить при ла гае мые ме ро прия тия по вы пол не нию Про грам мы со ци аль но-эко но ми -

че ско го раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2006–2010 годы*.
2. Рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния и иным го су дар ст вен ным ор -

га ни за ци ям, под чи нен ным Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, обл ис пол ко мам и Мин ско -
му гор ис пол ко му:

обес пе чить в ус та нов лен ные сро ки вы пол не ние ме ро прия тий по вы пол не нию Про грам мы
со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2006–2010 годы;

пред став лять в Ми ни стер ст во эко но ми ки еже год но до 12 ян ва ря ин фор ма цию о ходе вы -
пол не ния ука зан ных ме ро прия тий.

3. Ми ни стер ст ву эко но ми ки:
в двух не дель ный срок до ве сти ме ро прия тия по вы пол не нию Про грам мы со ци аль но-эко -

но ми че ско го раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2006–2010 годы до рес пуб ли кан ских ор га нов 
го су дар ст вен но го управ ле ния и иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Пра ви -
тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, обл ис пол ко мов и Мин ско го гор ис пол ко ма;

еже год но до 16 ян ва ря пред став лять в Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь свод ную
ин фор ма цию о вы пол не нии ука зан ных ме ро прия тий.

4. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го по ста нов ле ния воз ло жить на за мес ти те лей Пре -
мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь в час ти, их ка саю щей ся.

Пер вый за мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра
Рес пуб ли ки Бе ла русь В.Се маш ко

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ РОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
21 июля 2006 г. № 915

5/22646
(28.07.2006)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые по ста -
нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь

В со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 мар та 2006 г. № 152 «Об
ут вер жде нии пе реч ня ад ми ни ст ра тив ных про це дур, вы пол няе мых го су дар ст вен ны ми ор га -
на ми и ины ми го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми по об ра ще ни ям гра ж дан за вы да чей спра -
вок или дру гих до ку мен тов» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти из ме не ния и до пол не ния в сле дую щие по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь:

1.1. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ап ре ля 1993 г. № 236
«Об ут вер жде нии по ло же ний о по ряд ке ре ги ст ра ции без ра бот ных в Рес пуб ли ке Бе ла русь, о
по ряд ке и ус ло ви ях вы пла ты им по со бий и ма те ри аль ной по мо щи» (СП Рес пуб ли ки Бе ла -
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русь, 1993 г., № 11, ст. 194; Со б ра ние дек ре тов, ука зов Пре зи ден та и по ста нов ле ний Пра ви -
тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1997 г., № 15, ст. 552; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 31, 5/580; 2001 г., № 6, 5/4981; 2004 г., № 196, 5/15297;
2005 г., № 120, 5/16312; № 192, 5/16883):

1.1.1. в пунк те 2 По ло же ния о по ряд ке ре ги ст ра ции без ра бот ных в Рес пуб ли ке Бе ла русь,
ут вер жден но го этим по ста нов ле ни ем:

в час ти пер вой:
аб зац вто рой из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«пас порт или сви де тель ст во о ро ж де нии;»;
аб зац шес той из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«дек ла ра ция о до хо дах по фор ме, ус та нов лен ной Ми ни стер ст вом тру да и со ци аль ной за -

щи ты.»;
часть вто рую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«В от дель ных слу ча ях по тре бо ва нию цен тра за ня то сти эти ми ли ца ми до пол ни тель но

пред став ля ют ся:
во ен ный би лет и справ ка во ен ко ма та с ука за ни ем раз ме ра де неж но го до воль ст вия по

штат ной долж но сти на день уволь не ния – для уво лен ных из ря дов Воо ру жен ных Сил Рес пуб -
ли ки Бе ла русь;

ко пии сви де тель ст ва о ро ж де нии ре бен ка, удо сто ве ре ния ин ва ли да – для лиц, имею щих
де тей в воз рас те до 14 лет, де тей-ин ва ли дов до 18 лет;

справ ка об ос во бо ж де нии – для ос во бо ж ден ных из мест ли ше ния сво бо ды;
справ ка о пре дос тав ле нии воз мож но сти са мо стоя тель но го тру до уст рой ст ва либо об от ка зе 

в прие ме на ра бо ту в со от вет ст вии с за яв кой или до го во ром на под го тов ку – для вы пу ск ни ков
уч ре ж де ний об ра зо ва ния;

ре ко мен да ции ме ди ко-реа би ли та ци он ных экс перт ных ко мис сий – для по лу чаю щих пен -
сии по ин ва лид но сти;

ме ди цин ское за клю че ние – для лиц, имею щих ог ра ни че ния по со стоя нию здо ро вья.»;
1.1.2. часть седь мую пунк та 13 По ло же ния о по ряд ке и ус ло ви ях вы пла ты без ра бот ным

по со бий и ма те ри аль ной по мо щи, ут вер жден но го этим по ста нов ле ни ем, из ло жить в сле дую -
щей ре дак ции:

«Для по лу че ния ма те ри аль ной по мо щи без ра бот ный об ра ща ет ся в центр за ня то сти по
мес ту ре ги ст ра ции с пись мен ным за яв ле ни ем. К за яв ле нию об ока за нии ма те ри аль ной по мо -
щи при ла га ют ся:

справ ка с мес та жи тель ст ва и о со ста ве се мьи;
справ ка ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на об от не се нии без ра бот но -

го к ма ло обес пе чен ным.»;
1.2. в По ло же нии о по ряд ке обес пе че ния по со бия ми по вре мен ной не тру до спо соб но сти и

по бе ре мен но сти и ро дам, ут вер жден ном по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 30 сен тяб ря 1997 г. № 1290 (Со б ра ние дек ре тов, ука зов Пре зи ден та и по ста нов ле -
ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1997 г., № 28, ст. 918; На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 45, 5/10265):

в пунк те 5 сло ва «Ми ни стер ст вом здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст -
вом тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь» за ме нить сло вом «за ко но да тель ст -
вом»;

в час ти вто рой пунк та 46 сло ва «Ми ни стер ст вом тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки
Бе ла русь» за ме нить сло ва ми «в по ряд ке, оп ре де ляе мом Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе -
ла русь»;

1.3. при ло же ние к по ста нов ле нию Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 де каб ря
2005 г. № 1428 «О по ряд ке ор га ни за ции ра бо ты с гра ж да на ми в ор га нах по тру ду и со ци аль -
ной за щи те, го су дар ст вен ной служ бе за ня то сти по вы да че спра вок либо иных до ку мен тов, со -
дер жа щих под твер жде ние фак тов, имею щих юри ди че ское зна че ние» (На цио наль ный ре естр 
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 197, 5/16928) из ло жить в но вой ре дак ции
(при ла га ет ся);

1.4. в По ло же нии о по ряд ке на зна че ния и вы пла ты го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной 
по мо щи, ут вер жден ном по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 де -
каб ря 2005 г. № 1449 «О го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 1, 5/16948; № 71, 5/22242):

1.4.1. в пунк те 15:
под пункт 15.2 до пол нить сло ва ми «, – для лиц, по лу чаю щих али мен ты»;
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в под пунк те 15.3 сло ва «(при реа ли за ции ука зан ной про дук ции)» за ме нить сло ва ми « – в
слу чае реа ли за ции ука зан ной про дук ции»;

под пункт 15.4 ис клю чить;
1.4.2. часть пер вую пунк та 17 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«17. При по да че за яв ле ния гра ж да нин пред став ля ет сле дую щие до ку мен ты:
пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность;
сви де тель ст во о ро ж де нии ре бен ка – для лиц, имею щих де тей в воз рас те до 16 лет;
сви де тель ст во о бра ке – для лиц, со стоя щих в бра ке;
ре ше ние суда о рас тор же нии бра ка или сви де тель ст во о рас тор же нии бра ка – для лиц, рас -

торг нув ших брак;
справ ка о ро ж де нии ре бен ка по фор ме, ус та нов лен ной Ми ни стер ст вом юс ти ции, – для

жен щин, ро див ших де тей вне бра ка, если све де ния об отце ре бен ка в кни ге ре ги ст ра ции ак тов 
о ро ж де нии про из ве де ны по ука за нию ма те ри;

тру до вая книж ка – для не ра бо таю щих пен сио не ров и не ра бо таю щих чле нов се мьи тру до -
спо соб но го воз рас та. Тру до спо соб ные гра ж да не, не имею щие тру до во го ста жа, ука зы ва ют
это в за яв ле нии;

сви де тель ст во о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля – для
ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля;

пен си он ное удо сто ве ре ние – для пен сио не ров;
удо сто ве ре ние ин ва ли да – для ин ва ли дов;
кар та уче та льгот но го от пус ка ле кар ст вен ных средств – для лиц, имею щих пра во на та -

кую льго ту;
до ку мен ты, под твер ждаю щие на ли чие к мо мен ту дос ти же ния воз рас та 18 лет ста ту са де -

тей-си рот или де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, либо ос но ва ний для его при об ре -
те ния и впо след ст вии не ут ра тив шие эти ос но ва ния.»;

1.4.3. пункт 19 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«19. Блан ки за яв ле ния вы да ют ся зая ви те лю, ко то рый мо жет за пол нить их дома или не -

по сред ст вен но в ор га не по тру ду и со ци аль ной за щи те (цен тре).»;
1.4.4. из пунк та 20 сло ва «и дек ла ра ции» ис клю чить;
1.4.5. в пунк те 22:
в под пунк те 22.2 сло ва «дек ла ра ции о ма те ри аль ном по ло же нии гра ж да ни на (се мьи)» за -

ме нить сло ва ми «за яв ле ния о на зна че нии го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи»;
в под пунк те 22.3 сло ва «о за ни мае мом гра ж да ни ном (семь ей) жи лом по ме ще нии, со ста ве

се мьи и по лу че нии (не по лу че нии) го су дар ст вен ной без на лич ной жи лищ ной суб си дии» за ме -
нить сло ва ми «с мес та жи тель ст ва и о со ста ве се мьи»;

1.4.6. в под пунк те 23.1 пунк та 23:
сло ва «, дек ла ра ции о ма те ри аль ном по ло же нии гра ж да ни на (се мьи)» ис клю чить;
сло ва «в них» за ме нить сло ва ми «в нем»;
1.4.7. в пунк тах 25, 26 сло ва «дек ла ра ции о ма те ри аль ном по ло же нии гра ж да ни на (се -

мьи)» за ме нить сло ва ми «за яв ле ния о на зна че нии го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по -
мо щи»;

1.4.8. при ло же ние 1 к это му По ло же нию из ло жить в но вой ре дак ции (при ла га ет ся).
2. Ми ни стер ст ву тру да и со ци аль ной за щи ты, дру гим рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар -

ст вен но го управ ле ния в трех ме сяч ный срок при вес ти свои нор ма тив ные пра во вые акты в со -
от вет ст вие с на стоя щим по ста нов ле ни ем и при нять иные меры по его реа ли за ции.

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в силу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский
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При ло же ние

к по ста нов ле нию 
Со ве та Ми ни ст ров 
Рес пуб ли ки Бе ла русь
13.12.2005 № 1428
(в ре дак ции по ста нов ле ния
Со ве та Ми ни ст ров 
Рес пуб ли ки Бе ла русь
21.07.2006 № 915)

Порядок организации работы с гражданами в органах по труду и социальной защите, государственной службе занятости по выдаче
справок либо иных документов, содержащих подтверждение фактов, имеющих юридическое значение

Справ ка либо иной до ку мент
Пе ре чень до ку мен тов и

(или) све де ний, пред став -
ляе мых гра ж да ни ном

Срок вы да чи
справ ки либо ино -

го до ку мен та

Раз мер пла ты,
взи мае мой за вы -

да чу справ ки либо 
ино го до ку мен та

Срок дей ст вия 
справ ки либо
ино го до ку -

мен та

На име но ва ние ор га на, вы -
даю ще го справ ку либо иной 

до ку мент

Нор ма тив ный пра во вой акт, в
ко то ром оп ре де ле на справ ка

либо иной до ку мент
При ме ча ние

1. Удо сто ве ре ние ин ва ли да Оте че -
ст вен ной вой ны

за клю че ние ме ди ко-
 р е а  б и  л и  т а  ц и  о н  н о й
экс перт ной ко мис сии
(вы пис ка из акта ос ви -
де тель ст во ва ния в ме -
ди ко-реа би ли та ци он -
ной экс перт ной ко мис -
сии) о груп пе и при чи -
не ин ва лид но сти в слу -
чае, если это го до ку -
мен та нет в пен си он -
ном деле

5 ра бо чих дней
со дня об ра ще -
ния, а в слу чае
за про са све де -
ний и (или) до -
ку мен тов от
дру гих го су дар -
ст вен ных ор га -
нов, иных ор га -
ни за ций – 1 ме -
сяц

бес плат но бес сроч но ор ган по тру ду и со ци -
аль ной за щи те ме ст но го
ис пол ни тель но го и рас -
по ря ди тель но го ор га на,
осу ще ст в ляю щий вы -
пла ту пен сии

ста тья 27 За ко на Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 17 ап ре ля
1992 года «О ве те ра нах»
(Ве да масці Вяр хоўнага Са -
ве та Рэс публікі Бе ла русь,
1992 г., № 15, ст. 249; На -
цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2001 г.,  № 67,
2/787)

2. Удо сто ве ре ние ин ва ли да о пра ве
на льго ты для ин ва ли дов бое вых
дей ст вий на тер ри то рии дру гих го -
су дарств, а так же во ен но слу жа -
щих, став ших ин ва ли да ми при ис -
пол не нии обя зан но стей во ин ской
служ бы (слу жеб ных обя зан но стей)

за клю че ние ме ди ко-
 р е а  б и  л и  т а  ц и  о н  н о й
экс перт ной ко мис сии
(вы пис ка из акта ос ви -
де тель ст во ва ния в ме -
ди ко-реа би ли та ци он -
ной экс перт ной ко мис -
сии) о груп пе и при чи -
не ин ва лид но сти в слу -
чае, если это го до ку -
мен та нет в пен си он -
ном деле

5 ра бо чих дней
со дня об ра ще -
ния

бес плат но на срок ус та -
нов ле ния ин -
ва лид но сти

ор ган по тру ду и со ци -
аль ной за щи те ме ст но го
ис пол ни тель но го и рас -
по ря ди тель но го ор га на,
осу ще ст в ляю щий вы -
пла ту пен сии

ста тья 27 За ко на Рес пуб ли -
ки Бе ла русь «О ве те ра нах»

3. Удо сто ве ре ние о пра ве на льго ты
для лиц, на гра ж ден ных ор де на ми
или ме да ля ми СССР за са мо от вер -
жен ный труд и безу преч ную во ин -
скую служ бу в тылу в годы Ве ли -
кой Оте че ст вен ной вой ны

удо сто ве ре ния к ор де -
нам или ме да лям, дру -
гие до ку мен ты, под -
твер ждаю щие на гра ж -
де ние

5 ра бо чих дней
со дня об ра ще -
ния

бес плат но бес сроч но ор ган по тру ду и со ци -
аль ной за щи те ме ст но го
ис пол ни тель но го и рас -
по ря ди тель но го ор га на,
осу ще ст в ляю щий вы -
пла ту пен сии

ста тья 27 За ко на Рес пуб ли -
ки Бе ла русь «О ве те ра нах»
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Справ ка либо иной до ку мент
Пе ре чень до ку мен тов и

(или) све де ний, пред став -
ляе мых гра ж да ни ном

Срок вы да чи
справ ки либо ино -

го до ку мен та

Раз мер пла ты,
взи мае мой за вы -

да чу справ ки либо 
ино го до ку мен та

Срок дей ст вия 
справ ки либо
ино го до ку -

мен та

На име но ва ние ор га на, вы -
даю ще го справ ку либо иной 

до ку мент

Нор ма тив ный пра во вой акт, в
ко то ром оп ре де ле на справ ка

либо иной до ку мент
При ме ча ние

4. Удо сто ве ре ние для лиц, ра бо тав -
ших в пе ри од бло ка ды г. Ле нин гра -
да с 8 сен тяб ря 1941 г. по 27 ян ва ря
1944 г. на пред при яти ях, в уч ре ж -
де ни ях и ор га ни за ци ях го ро да и
на гра ж ден ных ме да лью «За обо ро -
ну Ле нин гра да», и лиц, на гра ж -
ден ных зна ком «Жи те лю бло кад -
но го Ле нин гра да»

удо сто ве ре ние к ме да -
ли или зна ку

5 ра бо чих дней
со дня об ра ще -
ния

бес плат но бес сроч но ор ган по тру ду и со ци -
аль ной за щи те ме ст но го
ис пол ни тель но го и рас -
по ря ди тель но го ор га на,
осу ще ст в ляю щий вы -
пла ту пен сии

ста тья 27 За ко на Рес пуб ли -
ки Бе ла русь «О ве те ра нах»

5. Удо сто ве ре ние о пра ве на льго ты
для ро ди те лей и не всту пив шей в
но вый брак суп ру ги (суп ру га) во ен -
но слу жа ще го, по гиб ше го в годы
Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны, в
стра нах, где ве лись бое вые дей ст -
вия, или при ис пол не нии обя зан -
но стей во ин ской служ бы (слу жеб -
ных обя зан но стей)

из ве ще ние о ги бе ли
(смер ти) во ен но слу жа -
ще го, сви де тель ст во о
ро ж де нии по гиб ше го
(умер ше го) – пред став -
ля ет ся ро ди те ля ми;
сви де тель ст во о за клю -
че нии бра ка – пред -
став ля ет ся суп ру гой
(суп ру гом), не всту пив -
шей в но вый брак

5 ра бо чих дней
со дня об ра ще -
ния

бес плат но ро ди те лям –
б е с  с р о ч  н о ;
суп ру ге (суп -
ру гу)  – до
всту п ле ния в 
но вый брак

ор ган по тру ду и со ци -
аль ной за щи те ме ст но го
ис пол ни тель но го и рас -
по ря ди тель но го ор га на,
осу ще ст в ляю щий вы -
пла ту пен сии

ста тья 27 За ко на Рес пуб ли -
ки Бе ла русь «О ве те ра нах»

6. Удо сто ве ре ние быв ше го не со вер -
шен но лет не го уз ни ка мест при ну -
ди тель но го со дер жа ния, удо сто ве -
ре ние быв ше го со вер шен но лет не го
уз ни ка фа ши ст ских конц ла ге рей,
тю рем, гет то

пас порт или иной до ку -
мент, удо сто ве ряю щий 
лич ность

5 дней по сле вы -
не се ния ре ше -
ния об ус та нов -
ле нии фак тов и
пе рио дов на хо -
ж де ния в мес -
тах при ну ди -
тель но го со дер -
жа ния, соз дан -
ных фа ши ста ми 
и их со юз ни ка -
ми в годы Вто -
рой ми ро вой
вой ны

бес плат но бес сроч но ор ган по тру ду и со ци -
аль ной за щи те ме ст но го
ис пол ни тель но го и рас -
по ря ди тель но го ор га на,
осу ще ст в ляю щий вы -
пла ту пен сии

пас та но ва Кабінета
Міністраў Рэс публікі Бе ла -
русь ад 5 мая 1995 г. № 241
«Аб за цвярд жэнні Па ла -
жэн ня аб па рад ку ўста -
наўлен ня фак таў і пе рыя -
даў зна ход жан ня гра ма -
дзян Рэс публікі Бе ла русь у
мес цах пры му со ва га ўтры -
ман ня, ство ра ных фа шы -
стамі і іх са юзнікамі ў гады
Дру гой сус вет най вай ны»
(Со б ра ние ука зов Пре зи -
ден та и по ста нов ле ний Ка -
би не та Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 1995 г.,
№ 13, ст. 308)

7. Пен си он ное удо сто ве ре ние пас порт или иной до ку -
мент, удо сто ве ряю щий 
лич ность

1 день со дня об -
ра ще ния по сле
при ня тия ре ше -
ния о на зна че -
нии пен сии

бес плат но бес сроч но ор ган по тру ду и со ци -
аль ной за щи те ме ст но го
ис пол ни тель но го и рас -
по ря ди тель но го ор га на,
на зна чив ший и вы пла -
чи ваю щий пен сию

-3
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-
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Справ ка либо иной до ку мент
Пе ре чень до ку мен тов и

(или) све де ний, пред став -
ляе мых гра ж да ни ном

Срок вы да чи
справ ки либо ино -

го до ку мен та

Раз мер пла ты,
взи мае мой за вы -

да чу справ ки либо 
ино го до ку мен та

Срок дей ст вия 
справ ки либо
ино го до ку -

мен та

На име но ва ние ор га на, вы -
даю ще го справ ку либо иной 

до ку мент

Нор ма тив ный пра во вой акт, в
ко то ром оп ре де ле на справ ка

либо иной до ку мент
При ме ча ние

8. Дуб ли ка ты удо сто ве ре ний, ука -
зан ных в пунк тах 1–7 на стоя ще го
по ряд ка

за яв ле ние о вы да че
дуб ли ка та удо сто ве ре -
ния с  объ яс не ни ем
при чин его ут ра ты или
при ве де ния в не год -
ность; при шед шее в не -
год ность удо сто ве ре -
ние – в слу чае, если
удо сто ве ре ние при шло
в не год ность

1 день со дня по -
да чи за яв ле ния

бес плат но бес сроч но ор ган по тру ду и со ци -
аль ной за щи те ме ст но го
ис пол ни тель но го и рас -
по ря ди тель но го ор га на,
вы дав ший удо сто ве ре -
ние

9. Справ ка, под твер ждаю щая пра -
во на льго ты по пла те за тех ни че -
ское об слу жи ва ние и ком му наль -
ные ус лу ги не всту пив шей в но вый
брак суп ру ги (суп ру га) умер ше го
ин ва ли да Ве ли кой Оте че ст вен ной
вой ны или умер ше го уча ст ни ка Ве -
ли кой Оте че ст вен ной войны

сви де тель ст во о за клю -
че нии бра ка и сви де -
тель ст во о смер ти (если
этих до ку мен тов нет в
пен си он ном деле)

5 ра бо чих дней
со дня об ра ще -
ния

бес плат но до всту п ле -
ния в но вый
брак

ор ган по тру ду и со ци -
аль ной за щи те ме ст но го
ис пол ни тель но го и рас -
по ря ди тель но го ор га на,
осу ще ст в ляю щий вы -
пла ту пен сии

фор ма справ -
ки ут вер жда -
ет ся Мин тру -
да и соц за -
щи ты

10. Справ ка о пра ве на льго ты для
де тей, по лу чаю щих пен сию по слу -
чаю по те ри кор миль ца за по гиб -
ших (умер ших) лиц, пе ре чис лен -
ных в ста тье 22 За ко на Рес пуб ли ки
Бе ла русь «О ве те ра нах»

5 ра бо чих дней
со дня об ра ще -
ния

бес плат но на пе ри од по -
лу че ния пен -
сии по слу -
чаю по те ри
к о р  м и л ь  ц а
за по гиб ше го 
(умер ше го)

ор ган по тру ду и со ци -
аль ной за щи те ме ст но го
ис пол ни тель но го и рас -
по ря ди тель но го ор га на,
осу ще ст в ляю щий вы -
пла ту пен сии

фор ма справ -
ки ут вер жда -
ет ся Мин тру -
да и соц за -
щи ты

11. Справ ка о ре ги ст ра ции в ор га -
нах го су дар ст вен ной служ бы за ня -
то сти

пас порт или иной до ку -
мент, удо сто ве ряю щий 
лич ность, тру до вая
книж ка

1 день со дня об -
ра ще ния

бес плат но один ме сяц центр за ня то сти на се ле -
ния

по ста нов ле ние Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 12 июня 2002 г.
№ 772 «Об ут вер жде нии
По ло же ния о по ряд ке на -
зна че ния и вы пла ты го су -
дар ст вен ных по со бий семь -
ям, вос пи ты ваю щим де -
тей» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г.,
№ 71, 5/10636)

фор ма справ -
ки ут вер жда -
ет ся Мин тру -
да и соц за -
щи ты 

12. Справ ка о раз ме ре по лу чае мой
пен сии

пас порт или иной до ку -
мент, удо сто ве ряю щий 
лич ность

1 день со дня об -
ра ще ния

бес плат но бес сроч но ор ган по тру ду и со ци -
аль ной за щи те ме ст но го
ис пол ни тель но го и рас -
по ря ди тель но го ор га на,
осу ще ст в ляю щий вы -
пла ту пен сии

фор ма справ -
ки ут вер жда -
ет ся Мин тру -
да и соц за -
щи ты

-3
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Справ ка либо иной до ку мент
Пе ре чень до ку мен тов и

(или) све де ний, пред став -
ляе мых гра ж да ни ном

Срок вы да чи
справ ки либо ино -

го до ку мен та

Раз мер пла ты,
взи мае мой за вы -

да чу справ ки либо 
ино го до ку мен та

Срок дей ст вия 
справ ки либо
ино го до ку -

мен та

На име но ва ние ор га на, вы -
даю ще го справ ку либо иной 

до ку мент

Нор ма тив ный пра во вой акт, в
ко то ром оп ре де ле на справ ка

либо иной до ку мент
При ме ча ние

13. Справ ка о не по лу че нии пен сии пас порт или иной до ку -
мент, удо сто ве ряю щий 
лич ность

1 день со дня об -
ра ще ния

бес плат но бес сроч но ор ган по тру ду и со ци -
аль ной за щи те ме ст но го
ис пол ни тель но го и рас -
по ря ди тель но го ор га на,
осу ще ст в ляю щий вы -
пла ту пен сии

фор ма справ -
ки ут вер жда -
ет ся Мин тру -
да и соц за -
щи ты

При ло же ние 1

к По ло же нию о по ряд ке 
на зна че ния и вы пла ты 
го су дар ст вен ной ад рес ной
со ци аль ной по мо щи
(в ре дак ции по ста нов ле ния
Со ве та Ми ни ст ров 
Рес пуб ли ки Бе ла русь
21.07.2006 № 915)

Фор ма

В управ ле ние по тру ду и со ци аль ной за щи те
(тер ри то ри аль ный центр со ци аль но го 
об слу жи ва ния населения) 
____________________________________

(фа ми лия, имя, от че ст во зая ви те ля)

____________________________________
____________________________________

про жи ваю ще го по ад ре су: 
____________________________________

(на име но ва ние на се лен но го пунк та,

____________________________________
ули ца, но мер дома)

____________________________________
пас порт _____________________________

(№, се рия, вы дан, дата вы да чи)

____________________________________

-3
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ЗАЯВЛЕНИЕ

Про шу пре дос та вить мне (моей се мье) го су дар ст вен ную ад рес ную со ци аль ную по мощь в
виде:

еже ме сяч но го со ци аль но го по со бия;
еди но вре мен но го со ци аль но го по со бия.

(нуж ное под черк нуть)
Со об щаю сле дую щие све де ния.

РАЗ ДЕЛ I
ОБ ЩИЕ СВЕ ДЕ НИЯ

1. Фа ми лия _________________________________________________________________
Имя _______________________________________________________________________
От че ст во ____________________________________________________________________

(зая ви те ля)

2. Ме сто про пис ки:
на име но ва ние на се лен но го пунк та
ули ца ______________________________________________________________________
дом № _______________
квар ти ра № ___________
3. До маш ний те ле фон ______________
4. Жи лищ но-экс плуа та ци он ная служ ба _____________
5. Чис ло всех со вме ст но про жи ваю щих чле нов се мьи на мо мент по да чи за яв ле ния
___________ че ло век.

РАЗ ДЕЛ II
СО СТАВ СЕ МЬИ И СО ЦИ АЛЬ НОЕ ПО ЛО ЖЕ НИЕ ЕЕ ЧЛЕ НОВ

Гра фы за пол ня ют ся зая ви те лем.

№
п/п

Фа ми лия, имя, от -
че ст во чле нов се мьи

Род ст вен ные от но -
ше ния с зая ви те лем Дата ро ж де ния Ме сто ра бо ты, уче бы, на хо ж де ния в

дет ском до шко ль ном уч ре ж де нии
Со ци аль ное по ло -

же ние чле нов се мьи

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

За пол ня ет ся спе циа ли стом ор га на по тру ду и со ци аль ной за щи те (цен тра). 

Ко ли че ст во чле нов се мьи, вклю чен ных
в ее со став ______

Ко эф фи ци ент, учи ты ваю щий эф фект
со вме ст но го про жи ва ния ______

РАЗ ДЕЛ III
ДО ХО ДЫ ГРА Ж ДА НИ НА (СЕ МЬИ)

В гра фе «Виды до хо дов» ука зы ва ют ся виды до хо дов, по лу чен ных зая ви те лем и чле на ми
его се мьи в те че ние трех пред ше ст вую щих об ра ще нию ме ся цев, в гра фах 1–15 про став ля ет ся
их раз мер.

Под пунк ты, ука зан ные в гра фе «Виды до хо дов», со от вет ст ву ют под пунк там пунк та 3 По -
ло же ния о по ряд ке уче та до хо дов и рас че та сред не ду ше во го до хо да гра ж да ни на и до хо да се -
мьи для ока за ния го су дар ст вен ной со ци аль ной по мо щи, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со -
ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ав гу ста 2004 г. № 951.
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(руб лей)

Виды до хо дов
Чле ны се мьи

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

До хо ды, свя зан ные с вы пол не ни ем тру до вых обя зан но стей
(под пунк ты 3.1–3.21, 3.24, 3.34)
По со бие по без ра бо ти це (под пункт 3.30)
Вы пла ты без ра бот ным гра ж да нам, при ни мав шим уча стие в
об ще ст вен ных ра бо тах (под пункт 3.25)
Ма те ри аль ная по мощь и иные вы пла ты без ра бот ным гра ж -
да нам, вы пла чи вае мая гра ж да нам в пе ри од про фес сио наль -
ной под го тов ки, пе ре под го тов ки и по вы ше ния ква ли фи ка -
ции по на прав ле нию ор га нов го су дар ст вен ной служ бы за ня -
то сти (под пункт 3.31)
Али мен ты, по лу чае мые чле ном се мьи (под пункт 3.26)
Все виды по лу чае мых пен сий с уче том над ба вок, до п лат и по -
вы ше ний (под пункт 3.28)
Все виды сти пен дий не за ви си мо от ис точ ни ков вы пла ты
(под пункт 3.29)
По со бия, вы пла чи вае мые со глас но За ко ну Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 30 ок тяб ря 1992 года «О го су дар ст вен ных по со би ях
семь ям, вос пи ты ваю щим де тей» (под пункт 3.32)
Вы пла ты, про из во ди мые в со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли -
ки Бе ла русь «О со ци аль ной за щи те гра ж дан, по стра дав ших
от ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС» (под пункт 3.33)
По со бие по ухо ду за ин ва ли да ми I груп пы либо ли ца ми, дос -
тиг ши ми 80-лет не го воз рас та (под пункт 3.35)
Со ци аль ная по мощь в виде де неж ных средств, ока зы вае мая
го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми, бла го тво ри тель ны ми
фон да ми, об ще ст вен ны ми и ре ли ги оз ны ми ор га ни за ция ми
(под пункт 3.36)
Пре дос тав ляе мые в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес -
пуб ли ки Бе ла русь со ци аль ные льго ты в раз ме ре их де неж но -
го эк ви ва лен та (под пункт 3.38)
В том чис ле: 
льго ты по зе мель но му на ло гу
льго ты по при об ре те нию ле карств
льго ты по пла те жам за поль зо ва ние квар тир ным те ле фо ном
льго ты по пла те жам за поль зо ва ние жи лым по ме ще ни ем 
льго ты по оп ла те ком му наль ных ус луг
льго ты по оп ла те то п ли ва
льго ты по про ез ду на го род ском и при го род ном об ще ст вен -
ном транс пор те
Го су дар ст вен ные без на лич ные жи лищ ные суб си дии (под -
пункт 3.39)
Стои мость бес плат но го пи та ния де тей пер вых двух лет жиз -
ни (под пункт 3.40)
Стои мость уде шев ле ния пи та ния уча щих ся уч ре ж де ний об -
ра зо ва ния (под пункт 3.40)
Раз ни ца ме ж ду де неж ны ми нор ма ми пи та ния де тей и ро ди -
тель ской пла той за пи та ние де тей в уч ре ж де ни ях, обес пе чи -
ваю щих по лу че ние до шко ль но го об ра зо ва ния (под пункт
3.41)
До хо ды от реа ли за ции про дук ции жи вот но вод ст ва (за ис -
клю че ни ем мо ло ка) (под пункт 3.43)
До хо ды от зе мель но го уча ст ка (под пункт 3.44)
До хо ды от реа ли за ции пло дов и про дук ции лич но го под соб -
но го хо зяй ст ва (под пункт 3.45)
До хо ды от реа ли за ции про дук тов про мы сло вой дея тель но сти 
(под пункт 3.46)
Сум мы, по лу чен ные в воз ме ще ние вре да, при чи нен но го жиз -
ни или здо ро вью (под пункт 3.22)
Стра хо вые вы пла ты по обя за тель но му стра хо ва нию от не сча -
ст ных слу ча ев на про из вод ст ве и про фес сио наль ных за бо ле -
ва ний (под пункт 3.23)
До хо ды, по лу чае мые гра ж да на ми по до го во рам рен ты и по -
жиз нен но го со дер жа ния с иж ди ве ни ем (под пункт 3.27)
Фи нан со вые вы пла ты гра ж да нам, по стра дав шим от на цио -
нал-со циа ли ст ских пре сле до ва ний в годы Вто рой ми ро вой
вой ны (под пункт 3.37)
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Виды до хо дов
Чле ны се мьи

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

До хо ды по ак ци ям и дру гие до хо ды от уча стия в управ ле нии
соб ст вен но стью ор га ни за ции (под пункт 3.47)
До хо ды от реа ли за ции и сда чи в арен ду (наем) не дви жи мо го
иму ще ст ва, транс порт ных и иных ме ха ни че ских средств,
средств пе ре ра бот ки и хра не ния про дук тов (под пункт 3.48)
Сум мы, по лу чае мые в ре зуль та те на сле до ва ния и да ре ния
(под пункт 3.49)

ИТО ГО

За пол ня ет ся спе циа ли стом ор га на по тру ду и со ци аль ной за щи те (цен тра).

Рас чет до хо дов от лич но го под соб но го хо зяй ст ва Рас чет де неж но го эк ви ва лен та льгот

Со во куп ный до ход се мьи
Рас чет сред не ду ше во го до хо да гра ж да ни на (се мьи)

Сред не ду ше вой до ход гра ж да ни на (се мьи), рас счи тан ный за _________ __________
__________ ме ся цы 200_ года, со ста вил ____________________________________ руб лей.

РАЗ ДЕЛ IV
НА ЛИ ЧИЕ ИМУ ЩЕ СТ ВА НА ПРА ВАХ СОБ СТ ВЕН НО СТИ

Име ет ли гра ж да нин (чле ны его се мьи) квар ти ру или ком на ту по ад ре су, от ли чаю ще му ся от
мес та про пис ки?

Да Нет

Квар ти ра (ком на та) име ет ся по ад ре су:
____________________________________________________________________________
Све де ния о транс порт ном сред ст ве:

Мар ка лег ко во го ав то мо -
би ля или ино го транс порт -

но го сред ст ва
Год вы пус ка Год при об ре те ния

Транс порт ное сред ст -
во на хо дит ся на ходу

(да, нет)

Ме сто сто ян ки транс -
порт но го сред ст ва (га -

раж, сто ян ка, др.)
При ме ча ние

Све де ния о то ва рах дли тель но го поль зо ва ния:

На име но ва ние Ко ли че ст во, штук Год при об ре те ния При ме ча ние

1. Те ле ви зор
2. Хо ло диль ник
3. Ви део тех ни ка
4. Ау дио тех ни ка
5. Сти раль ная ма ши на
6. Ку хон ный ком байн
7. Ком пь ю тер
8. Мик ро вол но вая печь
9. Пы ле сос
10. Ви део ка ме ра

При ла гаю до ку мен ты в ко ли че ст ве ___ штук.
Пре ду пре ж ден об от вет ст вен но сти за пре дос тав ле ние лож ной ин фор ма ции и не дос то вер -

ных (под дель ных) до ку мен тов. Про тив про вер ки пред став лен ных мной све де ний и по се ще -
ния се мьи не воз ра жаю.

«__» _______________ 200_ г. _________________________
(под пись зая ви те ля)
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До ку мен ты при ня ты «__» ____________ 200_ г.
________________________________________

(под пись спе циа ли ста, при няв ше го до ку мен ты)

Ре ги ст ра ци он ный но мер __________________

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ РОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕЛАРУСЬ
24 июля 2006 г. № 929

5/22647
(28.07.2006)

О про дле нии сро ков кон сер ва ции ос нов ных средств рес -
пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «Ком би нат по
про из вод ст ву ме ди цин ской и спир то со дер жа щей
продукции «Этанол»

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Раз ре шить Бе ло рус ско му го су дар ст вен но му кон цер ну по про из вод ст ву и реа ли за ции

фар ма цев ти че ской и мик ро био ло ги че ской про дук ции про длить до 1 мая 2009 г. срок кон сер -
ва ции не ис поль зуе мых ос нов ных средств рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «Ком -
би нат по про из вод ст ву ме ди цин ской и спир то со дер жа щей про дук ции «Эта нол» на об щую
сум му по со стоя нию на 1 ян ва ря 2006 г. 110 591,3 млн. руб лей.

2. Бе ло рус ско му го су дар ст вен но му кон цер ну по про из вод ст ву и реа ли за ции фар ма цев ти -
че ской и мик ро био ло ги че ской про дук ции:

в двух ме сяч ный срок по сле при ня тия на стоя ще го по ста нов ле ния раз ра бо тать и пред ста -
вить в Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ме ро прия тия по даль ней ше му ис поль зо ва нию, 
пе ре про фи ли ро ва нию либо про да же за кон сер ви ро ван ных ос нов ных средств рес пуб ли кан -
ско го уни тар но го пред при ятия «Ком би нат по про из вод ст ву ме ди цин ской и спир то со дер жа -
щей про дук ции «Эта нол»;

по ре зуль та там ра бо ты за по лу го дие и год до 10-го чис ла вто ро го ме ся ца, сле дую ще го за от -
чет ным пе рио дом, пред став лять в Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ин фор ма цию о
ходе реа ли за ции ука зан ных ме ро прия тий.

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в силу с 1 мая 2006 г.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ РОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕЛАРУСЬ
24 июля 2006 г. № 931

5/22648
(28.07.2006)

О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 де каб ря 1999 г. № 1929 и
от 13 фев ра ля 2003 г. № 173

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Вне сти в по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь сле дую щие из ме не ния:
1.1. в ос нов ных ус ло ви ях вы пус ка, раз ме ще ния и по га ше ния го су дар ст вен ных об ли га -

ций, но ми ни ро ван ных в сво бод но кон вер ти руе мой ва лю те, ут вер жден ных по ста нов ле ни ем
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 де каб ря 1999 г. № 1929 (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 2, 5/2219; 2001 г., № 63, 5/6277):

1.1.1. в пунк те 8 сло ва «На цио наль ный банк» и «На цио наль но го бан ка» за ме нить со от -
вет ст вен но сло ва ми «Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Рес пуб ли кан ский цен -
траль ный де по зи та рий цен ных бу маг» и «рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «Рес -
пуб ли кан ский цен траль ный де по зи та рий цен ных бу маг»;

1.1.2. в час ти вто рой пунк та 10 сло ва «На цио наль но му бан ку» за ме нить сло ва ми «рес пуб -
ли кан ско му уни тар но му пред при ятию «Рес пуб ли кан ский цен траль ный де по зи та рий цен -
ных бу маг»;

1.1.3. в пунк те 12 сло ва «На цио наль ным бан ком» за ме нить сло ва ми «рес пуб ли кан ским
уни тар ным пред при яти ем «Рес пуб ли кан ский цен траль ный де по зи та рий цен ных бу маг»;

1.1.4. в пунк те 13 сло ва «На цио наль но му бан ку» за ме нить сло ва ми «упол но мо чен ным де -
по зи та ри ям»;
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1.1.5. из час ти вто рой пунк та 131 сло ва «и Го су дар ст вен ным ко ми те том по цен ным бу ма -
гам по со гла со ва нию с На цио наль ным бан ком» ис клю чить;

1.1.6. в пунк те 14 сло ва «На цио наль ный банк» за ме нить сло ва ми «рес пуб ли кан ское уни -
тар ное пред при ятие «Рес пуб ли кан ский цен траль ный де по зи та рий цен ных бу маг»;

1.1.7. в час ти пер вой пунк та 15:
сло ва «На цио наль ный банк» за ме нить сло ва ми «Ми ни стер ст во фи нан сов»;
сло ва «Ми ни стер ст вом фи нан сов и Го су дар ст вен ным ко ми те том по цен ным бу ма гам по со -

гла со ва нию с На цио наль ным бан ком» за ме нить сло ва ми «этим ми ни стер ст вом»;
1.2. в ос нов ных ус ло ви ях вы пус ка от дель ных го су дар ст вен ных цен ных бу маг Рес пуб ли -

ки Бе ла русь, ут вер жден ных по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
13 февраля 2003 г. № 173 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2003 г., № 22, 5/11958):

1.2.1. в час ти пер вой под пунк та 9.1 пунк та 9:
из аб за ца вто ро го сло ва «и Ко ми те том по цен ным бу ма гам при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб -

ли ки Бе ла русь» ис клю чить;
в аб за це треть ем сло ва «Ми ни стер ст вом фи нан сов по со гла со ва нию с На цио наль ным бан -

ком и Ко ми те том по цен ным бу ма гам при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь» за ме нить
сло ва ми «дан ным Ми ни стер ст вом»;

1.2.2. из пунк та 10 сло ва «и Ко ми те том по цен ным бу ма гам при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь по со гла со ва нию с На цио наль ным бан ком» ис клю чить;

1.2.3. в пунк те 11 сло ва «На цио наль ным бан ком» за ме нить сло ва ми «рес пуб ли кан ским
уни тар ным пред при яти ем «Рес пуб ли кан ский цен траль ный де по зи та рий цен ных бу маг»;

1.2.4. в пунк те 12:
в час ти пер вой:
в пер вом пред ло же нии сло ва «На цио наль ный банк» за ме нить сло ва ми «Рес пуб ли кан ское 

уни тар ное пред при ятие «Рес пуб ли кан ский цен траль ный де по зи та рий цен ных бу маг»;
вто рое пред ло же ние ис клю чить;
в час ти вто рой сло ва «На цио наль но го бан ка» за ме нить сло ва ми «рес пуб ли кан ско го уни -

тар но го пред при ятия «Рес пуб ли кан ский цен траль ный де по зи та рий цен ных бу маг»;
1.2.5. из час ти вто рой пунк та 13 сло ва «и Ко ми те том по цен ным бу ма гам Рес пуб ли ки Бе -

ла русь при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь по со гла со ва нию с На цио наль ным бан -
ком» ис клю чить;

1.2.6. в пунк те 16 сло ва «На цио наль ный банк» за ме нить сло ва ми «Ми ни стер ст во фи нан -
сов»;

1.2.7. в пунк те 17 сло ва «На цио наль но го бан ка» за ме нить сло ва ми «Ми ни стер ст ва фи -
нан сов».

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в силу с 1 ян ва ря 2007 г., за ис клю че ни ем под пунк -
та 1.1.5, аб за ца третье го под пунк та 1.1.7, под пунк тов 1.2.1 и 1.2.2, аб за ца чет вер то го под -
пунк та 1.2.4 и под пунк та 1.2.5 пунк та 1, ко то рые всту па ют в силу со дня его офи ци аль но го
опуб ли ко ва ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ РОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕЛАРУСЬ
24 июля 2006 г. № 933

5/22649
(28.07.2006)

О вне се нии до пол не ний в не ко то рые по ста нов ле ния
Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам
заключения контрактов

Во ис пол не ние Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 июня 2006 г. № 369 «О вне се -
нии до пол не ния в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 ап ре ля 2000 г. № 180» Со вет
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти до пол не ния в сле дую щие по ста нов ле ния Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь:
1.1. пункт 22 По ло же ния о по ряд ке и ус ло ви ях за клю че ния кон трак тов с ру ко во ди те ля -

ми го су дар ст вен ных ор га ни за ций, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Ка би не та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 16 сен тяб ря 1994 г. № 76 «О за клю че нии кон трак тов с ру ко во ди те ля ми
го су дар ст вен ных ор га ни за ций» (Со б ра ние ука зов Пре зи ден та и по ста нов ле ний Ка би не та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1994 г., № 5, ст. 132; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 146, 5/16534; № 174, 5/16701), по сле час ти чет вер той до -
пол нить ча стью сле дую ще го со дер жа ния:
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«На ни ма тель с со гла сия ма те ри (отца ре бен ка вме сто ма те ри, опе ку на), при сту пив шей к
ра бо те до или по сле окон ча ния от пус ка по ухо ду за ре бен ком до дос ти же ния им воз рас та трех
лет, обя зан про длить (за клю чить но вый) кон тракт на срок не ме нее чем до дос ти же ния ре бен -
ком воз рас та пяти лет.».

Часть пя тую счи тать ча стью шес той;
1.2. пункт 7 По ло же ния о по ряд ке за клю че ния кон трак тов с ру ко во ди те ля ми сель ско хо зяй -

ст вен ных ор га ни за ций не го су дар ст вен ной фор мы соб ст вен но сти, ут вер жден но го по ста нов ле -
ни ем Ка би не та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 ап ре ля 1995 г. № 199 (Со б ра ние ука зов
Пре зи ден та и по ста нов ле ний Ка би не та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1995 г., № 11, ст. 253;
На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 2, 5/2205; 2005 г.,
№ 174, 5/16701), по сле час ти чет вер той до пол нить ча стью сле дую ще го со дер жа ния:

«На ни ма тель с со гла сия ма те ри (отца ре бен ка вме сто ма те ри, опе ку на), при сту пив шей к
ра бо те до или по сле окон ча ния от пус ка по ухо ду за ре бен ком до дос ти же ния им воз рас та трех
лет, обя зан про длить (за клю чить но вый) кон тракт на срок не ме нее чем до дос ти же ния ре бен -
ком воз рас та пяти лет.».

Часть пя тую счи тать ча стью шес той;
1.3. пункт 3 По ло же ния о по ряд ке и ус ло ви ях за клю че ния кон трак тов с на уч ны ми ра бот -

ни ка ми, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 июня
1997 г. № 718 (Со б ра ние дек ре тов, ука зов Пре зи ден та и по ста нов ле ний Пра ви тель ст ва Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 1997 г., № 17-18, ст. 635; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 95, 5/2164; 2004 г., № 172, 5/15054), до пол нить ча стью пя той сле -
дую ще го со дер жа ния:

«На ни ма тель с со гла сия ма те ри (отца ре бен ка вме сто ма те ри, опе ку на), при сту пив шей к
ра бо те до или по сле окон ча ния от пус ка по ухо ду за ре бен ком до дос ти же ния им воз рас та трех
лет, обя зан про длить (за клю чить но вый) кон тракт на срок не ме нее чем до дос ти же ния ре бен -
ком воз рас та пяти лет.»;

1.4. пункт 5 По ло же ния о по ряд ке и ус ло ви ях за клю че ния кон трак тов на ни ма те лей с ра бот -
ни ка ми, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 сен тяб -
ря 1999 г. № 1476 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 78,
5/1741; 2005 г., № 174, 5/16701), до пол нить ча стью треть ей сле дую ще го со дер жа ния:

«На ни ма тель с со гла сия ма те ри (отца ре бен ка вме сто ма те ри, опе ку на), при сту пив шей к
ра бо те до или по сле окон ча ния от пус ка по ухо ду за ре бен ком до дос ти же ния им воз рас та трех
лет, обя зан про длить (за клю чить но вый) кон тракт на срок не ме нее чем до дос ти же ния ре бен -
ком воз рас та пяти лет.»;

1.5. пункт 6 По ло же ния о по ряд ке и ус ло ви ях за клю че ния кон трак тов с го су дар ст вен ны -
ми слу жа щи ми, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
7 ок тяб ря 2003 г. № 1271 «Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке и ус ло ви ях за клю че ния
кон трак тов с го су дар ст вен ны ми слу жа щи ми и при зна нии ут ра тив ши ми силу не ко то рых по -
ста нов ле ний Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 115, 5/13153; 2005 г., № 174, 5/16701), до пол нить ча -
стью треть ей сле дую ще го со дер жа ния:

«На ни ма тель с со гла сия ма те ри (отца ре бен ка вме сто ма те ри, опе ку на), при сту пив шей к
ра бо те до или по сле окон ча ния от пус ка по ухо ду за ре бен ком до дос ти же ния им воз рас та трех
лет, обя зан про длить (за клю чить но вый) кон тракт на срок не ме нее чем до дос ти же ния ре бен -
ком воз рас та пяти лет.».

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в силу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

ПАС ТА НО ВА СА ВЕ ТА МІНІСТРАЎ РЭС ПУБЛІКІ БЕ ЛА РУСЬ
24 ліпеня 2006 г. № 934

5/22650
(28.07.2006)

Аб уз на га род жанні Ю.М.Ар цу кевіча, А.С.Ге расімава і
І.І.Міхаль чу ка Га на ро вай гра ма тай Са ве та Міністраў
Рэс публікі Беларусь

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
За шмат га до вую плённую пра цу, знач ны ўклад у развіццё прад пры ем ст ваў гра мад ска га

аб’яднання «Бе ла ру скае та ва ры ст ва глухіх» і са цы яль ную аба ро ну інвалідаў уз на га родзіць
Га на ро вай гра ма тай Са ве та Міністраў Рэс публікі Бе ла русь:
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Ар цу кевіча
Юрыя Міхай лавіча

– галоўнага інжы не ра вы твор ча га пры ват на га унітар на га
прад пры ем ст ва «Цветліт» гра мад ска га аб’яднання «Бе ла ру -
скае та ва ры ст ва глухіх» 

Ге расімава
Аляк сан д ра Сямёнавіча

– на чальніка адд зе ла вы твор часці і эка номікі цэн траль на га
праўлен ня гра мад ска га аб’яднання «Бе ла ру скае та ва ры ст ва
глухіх» 

Міхаль чу ка
Івана Іва навіча

– ды рэк та ра вы твор ча га пры ват на га унітар на га прад пры ем ст -
ва «Прамбріс» гра мад ска га аб’яднання «Бе ла ру скае та ва ры -
ст ва глухіх». 

Прэм’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь С.Сідорскі

ПАС ТА НО ВА СА ВЕ ТА МІНІСТРАЎ РЭС ПУБЛІКІ БЕ ЛА РУСЬ
25 ліпеня 2006 г. № 937

5/22651
(28.07.2006)

Аб уз на га род жанні ра ботнікаў сфе ры ганд лю Га на ро -
вай гра ма тай Са ве та Міністраў Рэс публікі Беларусь

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
За шмат га до вую до б ра сум лен ную пра цу ў сфе ры ганд лю, пра фесіяналізм, вялікі асабісты 

ўклад у развіццё гандлёвай галіны рэс публікі ўзна га родзіць Га на ро вай гра ма тай Са ве та
Міністраў Рэс публікі Бе ла русь:

Блахіну
На тал лю Вікта раўну

– ды рэк та ра ка му наль на га гандлёва-вы твор ча га унітар на га
прад пры ем ст ва «Універ маг «Слуцк» 

Галіеўска га
Міка лая Міка ла евіча

– ге не раль на га ды рэк та ра ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст -
ва «Брэсц кая аб лас ная база «Бакалея» 

Кузьміч
Воль гу Міка лаеўну

– стар ша га адміністра та ра ма газіна № 2 ад кры та га ак цыя нер -
на га та ва ры ст ва «Прад та ва ры», г. Брэст 

Наўныка
На тал лю Пракоф’еўну

– ды рэк та ра ап то ва-рознічна га цэн тра «Ра ду га» Го мель ска га
ка му наль на га ап то ва-рознічна га унітар на га прад пры ем ст ва
«Аблгандальсаюз» 

Фя до та ва
Ге оргія Васільевіча

– ды рэк та ра за кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва «Універ сам
Чка лаўскі», г. Мінск 

Ян чан ка
Ма ры ну Уладзіміраўну

– за гад чы цу ма газіна № 144 ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры -
ст ва «Вес та», г. Віцебск

Прэм’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь С.Сідорскі

ПАС ТА НО ВА СА ВЕ ТА МІНІСТРАЎ РЭС ПУБЛІКІ БЕ ЛА РУСЬ
25 ліпеня 2006 г. № 938

5/22652
(28.07.2006)

Аб ка мандзіра ванні В.В.Жы бур товіча ў г. Ма ск ву
(Расійская Фе дэ ра цыя)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 26 па 29 ліпеня 2006 г. у г. Ма ск ву (Расійская Фе дэ ра цыя) на месніка

Міністра ўнут ра ных спраў Жыбуртовiча Вікта ра Валянцiнавiча для ўдзе лу ў на рад зе
кiраўнікоў кад ра вых апа ра таў міністэр ст ваў унут ра ных спраў дзяр жаў – удзельнiц Сад руж -
насці Не за леж ных Дзяр жаў.

Прэм’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь С.Сідорскі
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ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ РОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
27 июля 2006 г. № 944

5/22653
(31.07.2006)

Об ут вер жде нии бюд же та про жи точ но го ми ни му ма в
сред нем на душу на се ле ния и по ос нов ным со ци аль -
но-де мо гра фи че ским груп пам в це нах июня 2006 г. в
рас че те на один ме сяц*

Во ис пол не ние За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ян ва ря 1999 года «О про жи точ ном ми ни -
му ме в Рес пуб ли ке Бе ла русь» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

Ут вер дить при ла гае мый бюд жет про жи точ но го ми ни му ма в сред нем на душу на се ле ния и
по ос нов ным со ци аль но-де мо гра фи че ским груп пам в це нах июня 2006 г. в рас че те на один ме -
сяц на пе ри од с 1 ав гу ста 2006 г. по 31 ок тяб ря 2006 г.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

УТ ВЕР ЖДЕ НО

По ста нов ле ние 
Со ве та Ми ни ст ров 
Рес пуб ли ки Бе ла русь
27.07.2006 № 944

БЮДЖЕТ
прожиточного минимума в среднем на душу населения и по
основным социально-демографическим группам в ценах
июня 2006 г. в расчете на один месяц

(руб лей)

В сред нем на душу на се ле ния 169 600
Для тру до спо соб но го на се ле ния 186 520
Для пен сио не ров 148 830
Для де тей:

сту ден тов 177 930
де тей в воз рас те от 3 до 16 лет 198 000
де тей в воз рас те до 3 лет 141 840

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ РОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
27 июля 2006 г. № 946

5/22654
(31.07.2006)

О вы да че га ран тий Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла -
русь в по га ше нии кре ди тов

В це лях реа ли за ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 июля 2006 г. № 447 «Об 
ока за нии го су дар ст вен ной под держ ки ор га ни за ци ям, осу ще ст в ляю щим за куп ку сель ско хо -
зяй ст вен но го сы рья, ягод и гри бов уро жая 2006 года» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь 
ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Пре дос та вить га ран тии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в по га ше нии за дол жен но -
сти по кре ди там, вы да вае мым на срок до од но го года ор га ни за ци ям, иму ще ст во ко то рых на -
хо дит ся в рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти, доли (ак ции) в ус тав ном фон де ко то рых при над -
ле жат Рес пуб ли ке Бе ла русь, уни тар ным пред при яти ям, уч ре ди те ля ми ко то рых яв ля ют ся
от кры тые ак цио нер ные об ще ст ва с до лей рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти в ус тав ных фон -
дах, а так же ор га ни за ци ям, вхо дя щим в со став Бе ло рус ско го рес пуб ли кан ско го сою за по тре -
би тель ских об ществ, со глас но при ло же ни ям 1, 2 и 3**.

2. Ми ни стер ст ву фи нан сов офор мить в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке ука зан -
ные в пунк те 1 на стоя ще го по ста нов ле ния га ран тии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в силу со дня его при ня тия.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

03.08.2006 -44- № 5/22653–5/22654

* Опуб ли ко ва но в га зе те «Рэс публіка» 29 июля 2006 г.
** Не рас сы ла ют ся.


