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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
12 июня 2018 г. № 51 

Об установлении форм контрольных списков 

вопросов (чек-листов) 

На основании абзаца шестого пункта 2 Положения о порядке организации и 

проведения проверок, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 

16 октября 2009 г. № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в 

Республике Беларусь», и подпункта 5.1 пункта 5 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», Министерство сельского хозяйства 

и продовольствия Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Установить формы контрольных списков вопросов (чек-листов) в сферах: 
надзора в области семеноводства сельскохозяйственных растений согласно 

приложению 1; 
надзора в области карантина сельскохозяйственных растений согласно 

приложению 2; 
надзора в области защиты сельскохозяйственных растений согласно приложению 3. 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 
  

Министр Л.К.Заяц 
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  Приложение 1 
к постановлению 
Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь 
12.06.2018 № 51 

  

Форма 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

___________________________________________________________________________________________ 
(наименование контролирующего (надзорного) органа, 

___________________________________________________________________________________________ 
его ведомственная принадлежность (при наличии)) 

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ВОПРОСОВ (ЧЕК-ЛИСТ) № ______ 
в сфере надзора в области семеноводства сельскохозяйственных растений 

Дата начала заполнения Дата завершения заполнения Дата направления 
число месяц год число месяц год число месяц год 

                  
  

Контрольный список вопросов (чек-лист) заполняется: 
  

в ходе проверки     выборочной      внеплановой    
  

для пользования при планировании проверок      
  

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(инициалы, фамилия, должность, контактный телефон проверяющего (руководителя проверки) 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
или должностного лица, направившего контрольный список вопросов (чек-лист)) 

  

Сведения о проверяемом субъекте: 
Учетный номер плательщика ___________________________________________________________________________________________________________ 
Наименование ________________________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) проверяемого субъекта) 
Место нахождения проверяемого субъекта (объекта проверяемого субъекта) ___________________________________________________________________ 

(адрес, телефон (факс)) 
Место осуществления деятельности ______________________________________________________________________________________________________ 

(адрес, телефон (факс)) 
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Характеристики объекта проверяемого субъекта: 
  

Объем производства семян Объем реализации семян За период 
      

  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(инициалы, фамилия, должность, контактный телефон 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

представителя (представителей) проверяемого субъекта) 

Перечень нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов,  
технических регламентов Таможенного союза, Евразийского экономического союза,  

в соответствии с которыми предъявлены требования к проверяемому субъекту 

1. Закон Республики Беларусь от 2 мая 2013 года «О семеноводстве» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 08.05.2013, 
2/2018). 

2. Постановление Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 10 сентября 2013 г. № 45 «Об установлении формы 

свидетельства на семена сельскохозяйственных растений» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 29.10.2013, 8/28013). 
3. Инструкция о порядке ведения реестра производителей семян сельскохозяйственных растений, утвержденная постановлением Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 10 сентября 2013 г. № 46 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 

30.10.2013, 8/28014). 
4. Инструкция о порядке упаковки, маркировки, хранения и транспортировки семян сельскохозяйственных растений, утвержденная постановлением 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 1 июня 2015 г. № 18 (Национальный правовой Интернет-портал Республики 

Беларусь, 11.06.2015, 8/29980; 22.02.2018, 8/32838). 

Перечень требований, предъявляемых к проверяемому субъекту 

Предъявляемые требования 
Структурные элементы нормативных правовых актов, в том числе 

технических нормативных правовых актов, технических регламентов 

Таможенного союза, Евразийского экономического союза 

Сведения о соблюдении проверяемым субъектом 

требований 
Примечание 

да нет не требуется 
количественный 

показатель 
1 2 3 4 5 6 7 

1. Включены ли сведения в реестр производителей 

семян сельскохозяйственных растений 

(наименование сельскохозяйственного растения, его 

сорта с детализацией в разрезе оригинальных и 

элитных семян сельскохозяйственных растений) 

статья 13 Закона Республики Беларусь «О семеноводстве» 
  

Инструкция о порядке ведения реестра производителей семян 

сельскохозяйственных растений 
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2. Имеются ли разрешения на использование семян 

сельскохозяйственных растений, принадлежащих к 

сортам, не включенным в государственный реестр 

сортов (наименование сельскохозяйственного 

растения, его сорта, № и дата выдачи разрешения) 

статья 20 Закона Республики Беларусь «О семеноводстве»           

3. Осуществлялись ли производство, реализация или 

использование семян сельскохозяйственных 

растений без документов о сортовых и посевных 

качествах (наименование сельскохозяйственного 

растения, его сорт, репродукция, количество, 

партия) 

статьи 16 и 21 Закона Республики Беларусь «О семеноводстве»           

4. Соблюдаются ли требования к упаковке и 

маркировке семян сельскохозяйственных растений 
пункты 4–13 Инструкции о порядке упаковки, маркировки, хранения 

и транспортировки семян сельскохозяйственных растений 
          

5. Соблюдаются ли требования к хранению семян 

сельскохозяйственных растений 
пункты 14–17 Инструкции о порядке упаковки, маркировки, хранения 

и транспортировки семян сельскохозяйственных растений 
          

6. Соответствует ли свидетельство на семена 

сельскохозяйственных растений установленной 

форме  

статья 24 Закона Республики Беларусь «О семеноводстве» 
  

постановление Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Беларусь от 10 сентября 2013 г. № 45 

          

  
______________________ __________________________________________________________________________ 

(подпись)  (инициалы, фамилия, должность проверяющего (руководителя проверки)) 
____ __________ 20___ г.   
    
______________________ __________________________________________________________________________ 

(подпись)  (инициалы, фамилия, должность представителя проверяемого субъекта) 
____ __________ 20___ г.   

  
Примечание. В перечне требований, предъявляемых к проверяемому субъекту, проставляются следующие отметки: 
в графе «да» – если предъявляемое требование реализовано в полном объеме; 
в графе «нет» – если предъявляемое требование не реализовано или реализовано не в полном объеме; 
в графе «не требуется» – если предъявляемое требование не подлежит реализации проверяемым субъектом и (или) контролю (надзору) применительно к данному проверяемому 

субъекту; 
в графе «количественный показатель» – если предъявляемое требование подлежит количественной оценке; 
в графе «Примечание» – для отражения поясняющей записи, если предъявляемое требование реализовано не в полном объеме, и иных пояснений. 
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  Приложение 2 
к постановлению 
Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь 
12.06.2018 № 51 

  
Форма 

  
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

___________________________________________________________________________________________ 
(наименование контролирующего (надзорного) органа, 

___________________________________________________________________________________________ 
его ведомственная принадлежность (при наличии)) 

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ВОПРОСОВ (ЧЕК-ЛИСТ) № ______ 
в сфере надзора в области карантина сельскохозяйственных растений 

Дата начала заполнения Дата завершения заполнения Дата направления 
число месяц год число месяц год число месяц год 

                  

  
Контрольный список вопросов (чек-лист) заполняется: 
  

в ходе проверки     выборочной      внеплановой    
  

для пользования при планировании проверок      

  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(инициалы, фамилия, должность, контактный телефон проверяющего (руководителя проверки) 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

или должностного лица, направившего контрольный список вопросов (чек-лист)) 
  
Сведения о проверяемом субъекте: 

Учетный номер плательщика ___________________________________________________________________________________________________________ 
Наименование ________________________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) проверяемого субъекта) 
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Место нахождения проверяемого субъекта (объекта проверяемого субъекта) ___________________________________________________________________ 
(адрес, телефон (факс)) 

Место осуществления деятельности ______________________________________________________________________________________________________ 
(адрес, телефон (факс)) 

  
Характеристики объекта проверяемого субъекта: 
  

Объем производства подкарантинной продукции Объем ввоза подкарантинной продукции Объем вывоза (экспорт, реэкспорт) подкарантинной продукции За период 
        

  
______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(инициалы, фамилия, должность, контактный телефон 
______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

представителя (представителей) проверяемого субъекта) 

Перечень нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, технических регламентов Таможенного союза, 

Евразийского экономического союза, в соответствии с которыми предъявлены требования к проверяемому субъекту 

1. Международная конвенция по карантину и защите растений, подписанная в г. Риме 6 декабря 1951 года (Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь, 2005 г., № 60, 3/1704). 
2. Международный стандарт по фитосанитарным мерам № 15. 2002. Регулирование древесного упаковочного материала в международной торговле. 
3. Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 24.10.2014, 

3/3050). 
4. Положение о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной границе Евразийского экономического 

союза, утвержденное Решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. № 318 «Об обеспечении карантина растений в Евразийском 

экономическом союзе». 
5. Положение о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной территории Евразийского экономического 

союза, утвержденное Решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. № 318 «Об обеспечении карантина растений в Евразийском 

экономическом союзе». 
6. Единые карантинные фитосанитарные требования, предъявляемые к подкарантинной продукции и подкарантинным объектам на таможенной 

границе и на таможенной территории Евразийского экономического союза, утвержденные Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 

30 ноября 2016 г. № 157. 
7. Закон 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). 



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 25.07.2018, 8/33303 

7 

8. Устав по карантину растений в Республике Беларусь, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 июля 1993 г. 

№ 509 «О мерах по улучшению организации карантина растений в Республике Беларусь» (Собрание постановлений Правительства Республики Беларусь, 
1993 г., № 21, ст. 420). 

9. Положение о порядке определения и обозначения границ карантинной фитосанитарной зоны, установления, обеспечения и снятия карантинного 

режима, утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 июля 2006 г. № 881 «О реализации положений Закона Республики 

Беларусь «О карантине и защите растений» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 123, 5/22635). 
10. Положение о порядке выдачи фитосанитарных сертификатов, утвержденное 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). 

Перечень требований, предъявляемых к проверяемому субъекту 

Предъявляемые требования 
Структурные элементы нормативных правовых актов, в том числе технических 

нормативных правовых актов, технических регламентов Таможенного союза, 

Евразийского экономического союза 

Сведения о соблюдении проверяемым  
субъектом требований 

Примечание 
да нет не требуется 

количественный 

показатель 
1 2 3 4 5 6 7 

1. Предъявлялась ли ввозимая в 

Республику Беларусь подкарантинная 

продукция для государственного 

карантинного фитосанитарного 

контроля (надзора) в установленный 

срок 

абзац восьмой пункта 3.2 Положения о порядке осуществления карантинного 

фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной территории Евразийского 

экономического союза  
  

подпункт 32.6 пункта 32 Устава по карантину растений в Республике Беларусь 

          

2. Выполнялись ли предписания 

государственного инспектора по 

карантину растений  

подпункт 32.3 пункта 32 Устава по карантину растений в Республике Беларусь           

3. Осуществлялся ли ввоз в 

Республику Беларусь подкарантинной 

продукции с высоким 

фитосанитарным риском без 

сопровождения фитосанитарного 

сертификата 

пункт 23 приложения № 12 к Договору о Евразийском экономическом союзе  
  

абзац третий пункта 3.2 Положения о порядке осуществления карантинного 

фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной территории Евразийского 

экономического союза  
  

пункт 6 Единых карантинных фитосанитарных требований, предъявляемых к 

подкарантинной продукции и подкарантинным объектам на таможенной границе и 

на таможенной территории Евразийского экономического союза 
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4. Осуществлялся ли вывоз из 

Республики Беларусь подкарантинной 

продукции без сопровождения 

фитосанитарного сертификата 

пункт 2 статьи V Международной конвенции по карантину и защите растений  
  

пункт 23 приложения № 12 к Договору о Евразийском экономическом союзе  
  

абзац первый пункта 8.1 Положения о порядке осуществления карантинного 

фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной границе Евразийского 

экономического союза  
  

пункт 3 Положения о порядке выдачи фитосанитарных сертификатов 

          

5. Соответствовали ли 

фитосанитарные сертификаты 

установленным требованиям и форме 

пункты 4.1.5 и 4.1.6 пункта 4.1 Положения о порядке осуществления карантинного 

фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной границе Евразийского 

экономического союза  
  

пункты 3.8 и 3.9 Положения о порядке осуществления карантинного 

фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной территории Евразийского 

экономического союза  
  

пункт 9 Положения о порядке выдачи фитосанитарных сертификатов 

          

6. Осуществлялся ли ввоз в 

Республику Беларусь подкарантинной 

продукции с нарушением 

карантинных фитосанитарных 

требований  

Единые карантинные фитосанитарные требования, предъявляемые к 

подкарантинной продукции и подкарантинным объектам на таможенной границе и 

на таможенной территории Евразийского экономического союза  
  

подпункт 32.4 пункта 32 Устава по карантину растений в Республике Беларусь 

          

7. Осуществлялся ли вывоз из 

Республики Беларусь подкарантинной 

продукции с нарушением 

карантинных фитосанитарных 

требований  

статья V Международной конвенции по карантину и защите растений  
  

Единые карантинные фитосанитарные требования, предъявляемые к 

подкарантинной продукции и подкарантинным объектам на таможенной границе и 

на таможенной территории Евразийского экономического союза  
  

раздел VIII Положения о порядке осуществления карантинного фитосанитарного 

контроля (надзора) на таможенной границе Евразийского экономического союза 

          

8. Имеются ли факты возврата 

подкарантинной продукции. Причины 

возврата 

пункты 4.1.3 и 4.1.9 пункта 4.1 Положения о порядке осуществления карантинного 

фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной границе Евразийского 

экономического союза  
  

пункт 3.7 Положения о порядке осуществления карантинного фитосанитарного 

контроля (надзора) на таможенной территории Евразийского экономического 

союза 
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9. Использовался ли в международной 

торговле древесный упаковочный 

материал, соответствующий 

установленным карантинным 

фитосанитарным требованиям 

пункт 4 статьи X Международной конвенции по карантину и защите растений  
  

Международный стандарт по фитосанитарным мерам № 15  
  

пункт 47 Единых карантинных фитосанитарных требований, предъявляемых к 

подкарантинной продукции и подкарантинным объектам на таможенной границе и 

на таможенной территории Евразийского экономического союза 

          

10. Имеются ли факты ввоза в 

Республику Беларусь карантинного 

объекта 

подпункт 3 пункта 4.1.1 пункта 4.1 Положения о порядке осуществления 

карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной границе 

Евразийского экономического союза  
  

пункты 4 и 13 Единых карантинных фитосанитарных требований, предъявляемых 

к подкарантинной продукции и подкарантинным объектам на таможенной границе 

и на таможенной территории Евразийского экономического союза 

          

11. Соблюдался ли установленный 

карантинный режим 
абзац одиннадцатый части первой статьи 7 Закона Республики Беларусь 

«О карантине и защите растений»  
  

пункт 13 Положения о порядке определения и обозначения границ карантинной 

фитосанитарной зоны, установления, обеспечения и снятия карантинного режима 

          

12. Соблюдались ли установленные 

карантинные фитосанитарные 

требования 

пункты 49–53 и 55–59 Единых карантинных фитосанитарных требований, 

предъявляемых к подкарантинной продукции и подкарантинным объектам  
на таможенной границе и на таможенной территории  

Евразийского экономического союза 

          

  
______________________ __________________________________________________________________________ 

(подпись)  (инициалы, фамилия, должность проверяющего (руководителя проверки)) 
____ __________ 20___ г.   
    
______________________ __________________________________________________________________________ 

(подпись)  (инициалы, фамилия, должность представителя проверяемого субъекта) 
____ __________ 20___ г.   

  
Примечание. В перечне требований, предъявляемых к проверяемому субъекту, проставляются следующие отметки: 
в графе «да» – если предъявляемое требование реализовано в полном объеме; 
в графе «нет» – если предъявляемое требование не реализовано или реализовано не в полном объеме; 
в графе «не требуется» – если предъявляемое требование не подлежит реализации проверяемым субъектом и (или) контролю (надзору) применительно к данному проверяемому 

субъекту; 
в графе «количественный показатель» – если предъявляемое требование подлежит количественной оценке; 
в графе «Примечание» – для отражения поясняющей записи, если предъявляемое требование реализовано не в полном объеме, и иных пояснений. 
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  Приложение 3 
к постановлению 
Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь 
12.06.2018 № 51 

  
Форма 

  
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

___________________________________________________________________________________________ 
(наименование контролирующего (надзорного) органа, 

___________________________________________________________________________________________ 
его ведомственная принадлежность (при наличии)) 

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ВОПРОСОВ (ЧЕК-ЛИСТ) № ______ 
в сфере надзора в области защиты сельскохозяйственных растений 

Дата начала заполнения Дата завершения заполнения Дата направления 
число месяц год число месяц год число месяц год 

                  

  
Контрольный список вопросов (чек-лист) заполняется: 
  

в ходе проверки     выборочной      внеплановой    
  

для пользования при планировании проверок      

  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(инициалы, фамилия, должность, контактный телефон проверяющего (руководителя проверки) 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

или должностного лица, направившего контрольный список вопросов (чек-лист)) 
  
Сведения о проверяемом субъекте: 

Учетный номер плательщика ___________________________________________________________________________________________________________ 
Наименование ________________________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) проверяемого субъекта) 
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Место нахождения проверяемого субъекта (объекта проверяемого субъекта) ___________________________________________________________________ 
(адрес, телефон (факс)) 

Место осуществления деятельности ______________________________________________________________________________________________________ 
(адрес, телефон (факс)) 

  

Характеристики объекта проверяемого субъекта: 
  

Объем производства средств защиты растений Объем ввоза средств защиты растений Объем реализации средств защиты растений За период 
        

  
______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(инициалы, фамилия, должность, контактный телефон 
______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

представителя (представителей) проверяемого субъекта) 

Перечень нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, технических регламентов Таможенного союза, 

Евразийского экономического союза, в соответствии с которыми предъявлены требования к проверяемому субъекту 

1. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 г. № 30 «О мерах нетарифного регулирования». 
2. Закон 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). 
3. Правила по охране труда при хранении, транспортировке и применении средств защиты растений в сельском хозяйстве, утвержденные 

постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 23 января 2009 г. № 5 (Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь, 2009 г., № 275, 8/21571). 
4. Инструкция о порядке ведения учета наличия средств защиты растений, реализации мероприятий по защите растений, утвержденная 

постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 10 февраля 2017 г. № 13 «О некоторых вопросах карантина и 

защиты растений» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 02.03.2017, 8/31826). 

Перечень требований, предъявляемых к проверяемому субъекту 

Предъявляемые требования 
Структурные элементы нормативных правовых актов, в том числе 

технических нормативных правовых актов, технических регламентов 

Таможенного союза, Евразийского экономического союза 

Сведения о соблюдении проверяемым 

субъектом требований 
Примечание 

да нет не требуется 
количественный 

показатель 
1 2 3 4 5 6 7 

1. Имеются ли удостоверения о государственной 

регистрации средств защиты растений на 

производимые средства защиты растений  

абзац девятый части второй статьи 7 и часть шестая статьи 18 Закона 

Республики Беларусь «О карантине и защите растений» 
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2. Имеются ли в наличии стандартные образцы 

средств защиты растений  
абзац третий части третьей статьи 19 Закона Республики Беларусь 

«О карантине и защите растений» 
          

3. Осуществлялись ли ввоз, реализация средств 

защиты растений, не включенных в 

Государственный реестр средств защиты растений 

и удобрений, разрешенных к применению на 

территории Республики Беларусь  

часть третья статьи 20 и часть первая статьи 21 Закона Республики 

Беларусь «О карантине и защите растений» 
          

4. Имеются ли заключения (разрешительные 

документы) на ввоз в Республику Беларусь 

средств защиты растений 

часть первая пункта 3 приложения № 11 к Решению Коллегии 

Евразийской экономической комиссии  
  

части четвертая и пятая статьи 20 Закона Республики Беларусь 

«О карантине и защите растений» 

          

5. Соблюдаются ли требования при реализации 

средств защиты растений 
части третья и четвертая статьи 21 Закона Республики Беларусь 

«О карантине и защите растений» 
          

6. Имеются ли разрешения, выданные 

Министерством сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Беларусь на 

применение средств защиты растений, не 

включенных в Государственный реестр средств 

защиты растений и удобрений, разрешенных к 

применению на территории Республики Беларусь 

часть третья статьи 22 Закона Республики Беларусь «О карантине 

и защите растений» 
          

7. Соблюдается ли порядок ведения учета наличия 

средств защиты растений 
статья 25 Закона Республики Беларусь «О карантине и защите растений» 

  
пункты 5–15 Инструкции о порядке ведения учета наличия средств 

защиты растений, реализации мероприятий по защите растений 

          

8. Наличие неучтенных средств защиты растений часть первая пункта 5 Инструкции о порядке ведения учета наличия 

средств защиты растений, реализации мероприятий по защите растений 
          

9. Соблюдаются ли требования, обеспечивающие 

безопасность жизни и здоровья человека и охрану 

окружающей среды, при хранении средств защиты 

растений 

часть вторая статьи 20 Закона Республики Беларусь «О карантине и 

защите растений»  
  

пункты 72 и 73 Правил по охране труда при хранении, транспортировке и 

применении средств защиты растений в сельском хозяйстве 

          

  
______________________ __________________________________________________________________________ 

(подпись)  (инициалы, фамилия, должность проверяющего (руководителя проверки)) 
____ __________ 20___ г.   
    
______________________ __________________________________________________________________________ 

(подпись)  (инициалы, фамилия, должность представителя проверяемого субъекта) 
____ __________ 20___ г.   
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Примечание. В перечне требований, предъявляемых к проверяемому субъекту, проставляются следующие отметки: 
в графе «да» – если предъявляемое требование реализовано в полном объеме; 
в графе «нет» – если предъявляемое требование не реализовано или реализовано не в полном объеме; 
в графе «не требуется» – если предъявляемое требование не подлежит реализации проверяемым субъектом и (или) контролю (надзору) применительно к данному проверяемому 

субъекту; 
в графе «количественный показатель» – если предъявляемое требование подлежит количественной оценке; 
в графе «Примечание» – для отражения поясняющей записи, если предъявляемое требование реализовано не в полном объеме, и иных пояснений. 
  
  


