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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
23 января 2018 г. № 48 

О внесении дополнений и изменений в постановления 

Совета Министров Республики Беларусь 

В соответствии с абзацем вторым статьи 2 Закона Республики Беларусь от 18 июля 
2016 года «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О защите 
растений» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести дополнения и изменения в следующие постановления Совета Министров 
Республики Беларусь: 

1.1. пункт 5 Положения о порядке государственной регистрации средств защиты 
растений и удобрений и ведения Государственного реестра средств защиты растений и 
удобрений, разрешенных к применению на территории Республики Беларусь, 
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 июля 
2010 г. № 1140 «О некоторых вопросах карантина и защиты растений и внесении 
изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 
18 октября 2007 г. № 1370» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2010 г., № 187, 5/32275; Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 
02.02.2017, 5/43281), после слова «запрашивает» дополнить словами «мнение 
Национальной академии наук Беларуси о действительности биологической и 
хозяйственной эффективности средств защиты растений и удобрений, в том числе при 
изменении препаративной формы или содержания действующего вещества, расширении 
сферы или спектра применения, уточнении регламента применения или изменении нормы 
расхода зарегистрированных средств защиты растений и удобрений, а также»; 

1.2. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 3 августа 2010 г. 
№ 1155 «Об утверждении Положения о порядке ввоза на территорию Республики 
Беларусь карантинных объектов для научных исследований» (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 187, 5/32296; 2012 г., № 15, 5/35154; 
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 16.04.2013, 5/37100): 

1.2.1. название постановления и пункт 1 после слов «Республики Беларусь» 
дополнить словами «, если она является страной назначения,»; 

1.2.2. преамбулу изложить в следующей редакции: 
«В соответствии с частью пятой статьи 15 Закона Республики Беларусь от 

25 декабря 2005 года «О карантине и защите растений» Совет Министров Республики 
Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:»; 

1.2.3. в Положении о порядке ввоза на территорию Республики Беларусь 
карантинных объектов для научных исследований, утвержденном этим постановлением: 

название после слов «Республики Беларусь» дополнить словами «, если она является 
страной назначения,»; 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Настоящим Положением, разработанным в соответствии с Законом Республики 

Беларусь от 25 декабря 2005 года «О карантине и защите растений» (Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 6, 2/1174; Национальный 
правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 21.07.2016, 2/2396), определяется 
порядок ввоза на территорию Республики Беларусь, если она является страной 
назначения, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями карантинных 
объектов (коды из 010641 000 8, из 0106 49 000 1, из 0106 90 001 0, из 0602,  
из 3002 90 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 
Евразийского экономического союза) для научных исследований.»; 

в пункте 2 слова «защите растений» заменить словами «карантине и защите 
растений»; 

пункт 3 после слов «Республики Беларусь» дополнить словами «, если она является 
страной назначения,»; 

пункты 4 и 11 после слов «на территорию Республики Беларусь» дополнить словами 
«, если она является страной назначения,»; 
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в пункте 12 слова «государственному фитосанитарному контролю» заменить 

словами «государственному карантинному фитосанитарному контролю (надзору)»; 

в приложении 1 к этому Положению: 

гриф приложения после слов «Республики Беларусь» дополнить словами «, если она 

является страной назначения,»; 

после слов «на территорию Республики Беларусь» дополнить приложение словами  

«, если она является страной назначения,»; 

в приложении 2 к этому Положению: 

гриф приложения после слов «Республики Беларусь» дополнить словами «, если она 

является страной назначения,»; 

после слов «на территорию Республики Беларусь» дополнить приложение словами  

«, если она является страной назначения,»; 

1.3. подпункт 4.11 пункта 4 Положения о Министерстве сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 29 июня 2011 г. № 867 «О некоторых вопросах Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия» (Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь, 2011 г., № 78, 5/34078; Национальный правовой Интернет-портал 

Республики Беларусь, 19.04.2013, 5/37154), изложить в следующей редакции: 

«4.11. осуществляет надзор в области семеноводства, карантина и защиты 

сельскохозяйственных растений, а также государственный карантинный фитосанитарный 

контроль (надзор);»; 
1.4. в едином перечне административных процедур, осуществляемых 

государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, утвержденном постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156 «Об утверждении единого перечня 
административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными 
организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 
14 февраля 2009 г. № 193 и признании утратившими силу некоторых постановлений 
Совета Министров Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2012 г., № 35, 5/35330; Национальный правовой Интернет-портал 
Республики Беларусь, 16.04.2013, 5/37100; 04.02.2017, 5/43313): 

1.4.1. графу «Наименование административной процедуры» пункта 7.10 изложить в 
следующей редакции: 

«7.10. Аттестация юридических лиц, осуществляющих проведение испытаний 
средств защиты растений и удобрений, подлежащих государственной регистрации»; 

1.4.2. графу «Наименование административной процедуры» пункта 7.11 изложить в 
следующей редакции: 

«7.11. Аттестация юридических лиц, осуществляющих проведение карантинной 
фитосанитарной экспертизы подкарантинной продукции»; 

1.4.3. в пункте 7.14: 
в графе «Перечень документов и (или) сведений, представляемых 

заинтересованными лицами в уполномоченный орган для осуществления 
административной процедуры»: 

абзацы восьмой и сорок пятый после слова «выданный» дополнить словами 
«производителем или»; 

графу «Срок осуществления административной процедуры» дополнить словами  
«, а при запросе мнения Национальной академии наук Беларуси – 2 месяца»; 

1.4.4. графу «Наименование административной процедуры» пункта 7.15 после слов 
«Республики Беларусь» дополнить словами «, если она является страной назначения,». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

  
Премьер-министр Республики Беларусь А.Кобяков 
  


