
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

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 

  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление  

Совета Министров  

Республики Беларусь 

17.02.2012 № 156 

ЕДИНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей 

Наименование 

административной 

процедуры 

Орган, уполномоченный 

на осуществление 

административной 

процедуры 

Перечень документов и 

(или) сведений, 

представляемых 

заинтересованными 

лицами в 

уполномоченный орган  

для осуществления 

административной 

процедуры 

Срок 

осуществления 

административной 

процедуры 

Срок действия 

справок или других 

документов, 

выдаваемых при 

осуществлении 

административной 

процедуры 

Размер платы, 

взимаемой при 

осуществлении 

административной 

процедуры 



ГЛАВА 7 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

7.14. Государственная 

регистрация средств защиты 

растений или удобрений с 

выдачей удостоверения о 

государственной регистрации 

средств защиты растений 

государственное учреждение 

«Главная государственная 

инспекция по семеноводству, 

карантину и защите растений» 

для государственной 

регистрации средств 

защиты растений или 

удобрений и при 

изменении 

препаративной формы 

или содержания 

действующего 

вещества 

зарегистрированных 

средств защиты 

растений или 

удобрений: 

 

заявление 

 

регистрационное 

досье на средство 

защиты растений, 

включающее: 

 

отчеты о 

биологической и 

5 дней, а при 

запросе мнения 

Нацио-нальной 

академии наук 

Беларуси – 2 

месяца 

10 лет 15 базовых 

величин – за 

государственную 

регистрацию 

средств защиты 

растений или 

удобрений либо 

изменения 

препаративной 

формы или 

содержания 

действующего 

вещества 

зарегистрированн

ых средств 

защиты растений 

или удобрений 

 

6 базовых величин 

– за 

государственную 

регистрацию 

зарегистрированн



хозяйственной 

эффективности 

средства защиты 

растений 

 

отчеты о 

результатах 

определения 

остаточных 

количеств 

средства защиты 

растений в 

продукции 

 

протокол 

испытаний 

(исследований) 

подконтрольных 

товаров на 

таможенной 

территории 

Евразийского 

экономического 

союза 

 

документ, 

содержащий 

ых средств 

защиты растений 

или удобрений в 

целях розничной 

продажи 

населению и 

расширения сферы 

применения 

 

9 базовых величин 

– за 

государственную 

регистрацию 

зарегистрированн

ых средств 

защиты растений 

при расширении 

спектра 

применения, 

уточнении 

регламента 

применения и 

изменении нормы 

расхода средств 

защиты растений 

или удобрений 

 



сведения о 

методах 

определения 

полноты 

протравливания 

семенного 

материала, 

действующего 

вещества в 

средстве защиты 

растений и его 

остаточных 

количеств в воде, 

почве, воздухе 

рабочей зоны и 

растительных 

материалах, 

адаптированных 

в Республике 

Беларусь 

 

документ, 

подтверждающий 

производство 

действующего 

вещества и 

средства защиты 

5 базовых величин 

– за 

государственную 

регистрацию 

средств защиты 

растений или 

удобрений при 

изменении их 

торгового 

названия или 

заявителя 

 

15 базовых 

величин – за 

перерегистрацию, 

восстановление 

регистрации 

средств защиты 

растений или 

удобрений 

 

5 базовых величин 

– за 

государственную 

регистрацию 

зарегистрированн

ых средств 



растений, 

выданный 

производителем 

или 

уполномоченным 

органом страны-

производителя 

 

отчеты о 

ветеринарно-

санитарной 

экологической 

оценке средства 

защиты растений 

для пчеловодства 

и 

животноводства 

 

технические 

условия, 

утвержденные в 

установленном 

порядке, – для 

препаратов, 

производимых 

странами СНГ и 

Республикой 

защиты растений 

или удобрений, 

предназначенных 

для фасования 

 

9 базовых величин 

– за 

государственную 

регистрацию 

средств защиты 

растений или 

удобрений при 

расширении 

сферы применения 

по культурам и 

назначению 

препарата 

 

бесплатно – за 

государственную 

регистрацию 

средств защиты 

растений при 

расширении 

сферы применения 

по перечню малых 

культур 



Беларусь 

 

тарную этикетку 

 

рекомендации по 

применению 

средства защиты 

растений 

  

регистрационное 

досье на удобрение, 

включающее: 

 

отчеты о 

биологической и 

хозяйственной 

эффективности 

удобрения и 

качестве урожая 

 

протокол 

испытаний 

(исследований) 

подконтрольных 

товаров на 

таможенной 

территории 



Евразийского 

экономического 

союза 

 

протокол 

испытаний на 

содержание 

тяжелых 

металлов (в 

зависимости от 

вида удобрения) 

 

протокол 

содержания 

патогенных 

микроорганизмов 

(в зависимости от 

вида удобрения) 

 

паспорт 

безопасности 

вещества 

 

сертификат 

соответствия 

 

технические 



условия для 

удобрений, 

производимых 

странами СНГ и 

Республикой 

Беларусь 

 

тарную этикетку 

 

рекомендации по 

применению 

удобрения 

 

документ, 

подтверждающий 

внесение платы 

 

для государственной 

регистрации 

зарегистрированных 

средств защиты 

растений или 

удобрений в целях 

розничной продажи 

населению и 

расширения сферы 

применения: 



 

отчет о 

биологической и 

хозяйственной 

эффективности 

средств защиты 

растений или 

удобрений 

 

отчет о результатах 

определения 

остаточных 

количеств средства 

защиты растений в 

продукции 

 

протокол 

испытаний 

(исследований) 

подконтрольных 

товаров на 

таможенной 

территории 

Евразийского 

экономического 

союза 

 



тарная этикетка 

 

документ, 

подтверждающий 

внесение платы 

 

для государственной 

регистрации 

зарегистрированных 

средств защиты 

растений при 

расширении спектра 

применения, 

уточнении регламента 

применения и 

изменении нормы 

расхода средств 

защиты растений или 

удобрений: 

 

отчет о 

биологической и 

хозяйственной 

эффективности 

средств защиты 

растений или 

удобрений 



 

отчет о результатах 

определения 

остаточных 

количеств средства 

защиты растений в 

продукции – при 

увеличении нормы 

расхода средства 

защиты растений 

 

документ, 

подтверждающий 

внесение платы 

  

для государственной 

регистрации средств 

защиты растений или 

удобрений при 

изменении их 

торгового названия 

или заявителя: 

 

документ, 

подтверждающий 

право 

собственности на 



средства защиты 

растений или 

удобрения
8 

 

тарная этикетка 

 

документ, 

подтверждающий 

внесение платы 

 

для перерегистрации, 

восстановления 

регистрации средств 

защиты растений или 

удобрений: 

 

заявление на 

государственную 

регистрацию 

установленной 

формы 

 

регистрационное 

досье на средство 

защиты растений, 

включающее: 

 



отчеты о 

биологической и 

хозяйственной 

эффективности 

средства защиты 

растений 

 

отчеты о 

результатах 

определения 

остаточных 

количеств 

средства защиты 

растений в 

продукции 

 

протокол 

испытаний 

(исследований) 

подконтрольных 

товаров на 

таможенной 

территории 

Евразийского 

экономического 

союза 

 



документ, 

содержащий 

сведения о 

методах 

определения 

полноты 

протравливания 

семенного 

материала, 

действующего 

вещества в 

средстве защиты 

растений и его 

остаточных 

количеств в воде, 

почве, воздухе 

рабочей зоны и 

растительных 

материалах, 

адаптированных 

в Республике 

Беларусь 

 

документ, 

подтверждающий 

производство 

действующего 



вещества и 

средства защиты 

растений, 

выданный 

производителем 

или 

уполномоченным 

органом страны-

производителя 

 

отчеты о 

токсиколого-

рыбохозяйственн

ой оценке 

средства защиты 

растений 

 

отчеты о 

ветеринарно-

санитарной 

экологической 

оценке средства 

защиты растений 

для пчеловодства 

и 

животноводства 

 



технические 

условия, 

утвержденные в 

установленном 

порядке, – для 

препаратов, 

производимых 

странами СНГ и 

Республикой 

Беларусь 

 

тарную этикетку 

 

рекомендации по 

применению 

средства защиты 

растений 

  

регистрационное 

досье на удобрение, 

включающее: 

 

отчеты о 

биологической и 

хозяйственной 

эффективности 

удобрения и 



качестве урожая 

 

протокол 

испытаний 

(исследований) 

подконтрольных 

товаров на 

таможенной 

территории 

Евразийского 

экономического 

союза 

 

протокол 

испытаний на 

содержание 

тяжелых 

металлов (в 

зависимости от 

вида удобрения) 

 

протокол 

содержания 

патогенных 

микроорганизмов 

(в зависимости от 

вида удобрения) 



 

паспорт 

безопасности 

вещества 

 

сертификат 

соответствия 

 

технические 

условия для 

удобрений, 

производимых 

странами СНГ и 

Республикой 

Беларусь 

 

тарную этикетку 

 

рекомендации по 

применению 

удобрения 

 

документ, 

подтверждающий 

внесение платы 

  

для государственной 



регистрации 

зарегистрированных 

средств защиты 

растений или 

удобрений, 

предназначенных для 

фасования: 

  

разрешение от 

заявителя на право 

фасования средств 

защиты растений 

или удобрений 

 

технические 

условия на 

фасование средств 

защиты растений 

или удобрений 

 

тарная этикетка 

 

документ, 

подтверждающий 

внесение платы 

  

для государственной 



регистрации средств 

защиты растений или 

удобрений при 

расширении сферы 

применения по 

культурам и 

назначению препарата: 

 

отчет о 

биологической и 

хозяйственной 

эффективности 

средств защиты 

растений или 

удобрений 

 

отчет об 

определении 

содержания 

остаточных 

количеств средства 

защиты растений в 

продукции (при 

необходимости) 

 

протокол 

испытаний 



(исследований) 

подконтрольных 

товаров на 

таможенной 

территории 

Евразийского 

экономического 

союза 

 

документ, 

подтверждающий 

внесение платы 

  

для государственной 

регистрации средств 

защиты растений при 

расширении сферы 

применения по 

перечню малых 

культур: 

 

отчет о биологической 

и хозяйственной 

эффективности 

средств защиты 

растений 

 



отчет об определении 

содержания 

остаточных количеств 

средств защиты 

растений в продукции 

(при необходимости) 

 

протокол испытаний 

(исследований) 

подконтрольных 

товаров на 

таможенной 

территории 

Евразийского 

экономического союза 

 

 


