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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

14 июля 2006 г. № 881 

О реализации положений Закона Республики Беларусь 
«О защите растений» 

Изменения и дополнения: 
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18 октября 

2007 г. № 1360 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2007 г., № 253, 5/26001) <C20701360>; 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17 декабря 
2007 г. № 1747 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2008 г., № 6, 5/26438) <C20701747>; 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23 сентября 
2008 г. № 1397 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2008 г., № 240, 5/28411) <C20801397>; 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 9 июля 2009 г. 
№ 908 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., 
№ 171, 5/30148) <C20900908>; 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 26 июля 
2010 г. № 1116 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2010 г., № 185, 5/32254) <C21001116>; 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 
2010 г. № 1910 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2011 г., № 11, 5/33160) <C21001910>; 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19 июля 
2011 г. № 973 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2011 г., № 84, 5/34183) <C21100973>; 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 января 
2013 г. № 66 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 
06.02.2013, 5/36850) <C21300066>; 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 8 ноября 
2013 г. № 961 (Национальный правовой Интернет-портал Республики 
Беларусь, 19.11.2013, 5/38009) <C21300961> 

  
В соответствии с Законом Республики Беларусь от 25 декабря 2005 года «О защите 

растений» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемые: 
Положение о порядке определения и обозначения границ карантинной 

фитосанитарной зоны, наложения и снятия карантина растений, установления и 
обеспечения карантинного режима; 

Положение о порядке формирования и использования фонда данных по защите 
растений; 

Положение о надзоре в области карантина и защиты растений; 
Положение о порядке и условиях оплаты юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями мероприятий по защите растений; 
Положение о порядке осуществления государственного фитосанитарного контроля в 

пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь и (или) в местах 
назначения. 

 
 
 

 
 
  

УТВЕРЖДЕНО 

Постановление 
Совета Министров 
Республики Беларусь 
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14.07.2006 № 881 
(в редакции постановления  
Совета Министров  
Республики Беларусь 
26.07.2010 № 1116) 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о надзоре в области карантина и защиты растений 

1. Настоящим Положением, разработанным в соответствии с Законом Республики 
Беларусь от 25 декабря 2005 года «О защите растений» (Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь, 2006 г., № 6, 2/1174) и Указом Президента Республики 
Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) 
деятельности в Республике Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2009 г., № 253, 1/11062), определяется порядок осуществления надзора в 
области карантина и защиты растений. 

2. В настоящем Положении употребляются термины и определения в значениях, 
установленных в Законе Республики Беларусь «О защите растений». 

3. Надзор в области карантина и защиты растений осуществляется в целях 
предупреждения и пресечения нарушений законодательства в области защиты растений, в 
том числе технических нормативных правовых актов, регулирующих производство, 
перевозку, реализацию, хранение, применение, обезвреживание средств защиты растений, 
выявление карантинных объектов и предупреждение их распространения на территории 
Республики Беларусь. 

4. Основной задачей надзора в области защиты растений является обеспечение 
выполнения юридическими и физическими лицами, в том числе индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими обращение с подкарантинными объектами, со 
средствами защиты растений и иную деятельность в области защиты растений, 
требований законодательства, в том числе технических нормативных правовых актов о 
защите растений. 

5. Надзор в области карантина и защиты растений осуществляется Министерством 
сельского хозяйства и продовольствия, государственным учреждением «Главная 
государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений», 
государственным учреждением «Брестская областная государственная инспекция по 
семеноводству, карантину и защите растений», государственным учреждением 
«Витебская областная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите 
растений», государственным учреждением «Гомельская областная государственная 
инспекция по семеноводству, карантину и защите растений», государственным 
учреждением «Гродненская областная государственная инспекция по семеноводству, 
карантину и защите растений», государственным учреждением «Минская областная 
государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений», 
государственным учреждением «Могилевская областная государственная инспекция по 
семеноводству, карантину и защите растений» (далее – государственные инспекции по 
семеноводству, карантину и защите растений). 

6. Надзор в области карантина растений осуществляется за: 
соблюдением юридическими и физическими лицами, в том числе индивидуальными 

предпринимателями, нормативных правовых актов и технических нормативных правовых 
актов, касающихся карантина растений при производстве, заготовке, транспортировке, 
хранении, переработке, реализации и использовании подкарантинной продукции; 

соблюдением мероприятий по карантину растений, вытекающих из международных 
договоров Республики Беларусь; 

деятельностью научных организаций, находящихся в подчинении Национальной 
академии наук Беларуси, осуществляющих карантинную проверку семян и растений, 
ввозимых в Республику Беларусь; 

ввозом и вывозом подкарантинной продукции. 
7. Надзор в области защиты растений включает надзор за: 
проведением мероприятий по защите растений; 
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качеством средств защиты растений, их обращением; 
наличием остаточного количества пестицидов в растительной продукции; 
качеством посевного и посадочного материала на предмет заражения вредными 

организмами и эффективностью обеззараживания; 
проведением испытаний средств защиты растений; 
обезвреживанием средств защиты растений. 
8. Исключен. 
9. Руководители государственных инспекций по семеноводству, карантину и защите 

растений и их заместители, курирующие вопросы надзора в области карантина и защиты 
растений, являются соответственно главными государственными инспекторами по 
направлениям деятельности. 

Руководители структурных подразделений государственных инспекций по 
семеноводству, карантину и защите растений, их заместители и специалисты по 
направлениям деятельности являются соответственно государственными инспекторами по 
направлениям деятельности. 

10. Государственные (главные государственные) инспекторы по карантину растений 
имеют право: 

беспрепятственно при предъявлении удостоверения установленного образца 
находиться на территории железнодорожных станций и автовокзалов (автостанций), 
аэропортов, почтамтов, складов, элеваторов, посещать выставки, ботанические сады, 
научно-исследовательские организации, опытные станции, рынки, пассажирские и 
грузовые вагоны, гражданские самолеты, приусадебные участки граждан, занимающихся 
производством, заготовкой, переработкой и реализацией подкарантинной продукции, и 
другие подкарантинные объекты; 

производить отбор образцов подкарантинной продукции для проведения надзора в 
области карантина растений, а в случае необходимости – карантинной экспертизы; 

при обнаружении карантинных объектов устанавливать ограничения на вывоз и 
использование подкарантинной продукции; 

проводить фитосанитарные наблюдения и досмотр подкарантинной продукции, в 
том числе в местах ее производства, заготовки и отгрузки; 

принимать решения об обеззараживании, изъятии, возврате или уничтожении 
подкарантинной продукции, зараженной карантинными объектами; 

приостанавливать деятельность юридических и физических лиц, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, на подкарантинных объектах, если такая 
деятельность осуществляется с нарушением действующего законодательства, до 
устранения указанных в требованиях (предписаниях) нарушений; 

в установленном порядке задерживать, изымать и при необходимости возвращать 
подкарантинную продукцию, вывезенную без фитосанитарных сертификатов с 
территорий, на которые наложен карантин; 

получать от руководителей таможен, железнодорожных станций, автовокзалов 
(автостанций), аэропортов, почтамтов и других организаций сведения о прибывающей и 
отправляемой подкарантинной продукции, на которую распространяются карантинные 
мероприятия, с предоставлением для просмотра сопроводительных документов; 

требовать при необходимости от руководителей железнодорожных станций, 
аэропортов, почтамтов, рынков предоставления служебных и складских помещений, а 
также рабочих для досмотра и обеззараживания подкарантинной продукции, зараженной 
карантинными объектами; 

осуществлять иные полномочия, предусмотренные законодательными актами. 
Пропуск государственных (главных государственных) инспекторов по карантину 

растений в режимные зоны пунктов пропуска через Государственную границу Республики 
Беларусь производится в установленном законодательством порядке. 

11. Государственные (главные государственные) инспекторы по защите растений 
имеют право: 

беспрепятственно при предъявлении удостоверения установленного образца 
посещать места, связанные с обращением со средствами защиты растений; 
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проводить отбор образцов и (или) проб растительной продукции и средств защиты 

растений; 
получать безвозмездно от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

сведения и документы, необходимые для осуществления надзора в области защиты 
растений; 

получать объяснения по фактам нарушения законодательства о защите растений; 
составлять протоколы об административных правонарушениях в области защиты 

растений; 
приостанавливать деятельность юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в области защиты растений на объектах, на которых она 
осуществляется с нарушением требований законодательства о защите растений, до 
устранения указанных в требованиях (предписаниях) нарушений; 

вносить представления нанимателю об отстранении от работы со средствами защиты 
растений лиц, не имеющих специальной подготовки или нарушающих требования по 
обращению со средствами защиты растений; 

представлять в установленном порядке материалы о проведенных проверках в 
соответствующие государственные органы для решения вопроса о привлечении к 
ответственности лиц, нарушивших законодательство о защите растений; 

осуществлять контроль за проведением испытаний средств защиты растений; 
осуществлять иные полномочия, предусмотренные законодательными актами. 
12. Государственный (главный государственный) инспектор по курируемым 

вопросам в области карантина и защиты растений осуществляет свою деятельность 
методом проведения проверок на соответствие требованиям законодательства 
осуществляемой проверяемым субъектом деятельности, а также действий (бездействия) 
его должностных лиц и иных работников. 

13. При осуществлении проверок и составлении документов об их результатах 
государственный (главный государственный) инспектор по курируемым вопросам в 
области карантина и защиты растений руководствуется требованиями, установленными 
законодательными актами, за исключением проверок при осуществлении надзора в 
области карантина растений на Государственной границе Республики Беларусь. 

14. Ответственность за ненадлежащее осуществление надзора в области карантина и 
защиты растений возлагается на соответствующих государственных (главных 
государственных) инспекторов по карантину и защите растений.  


