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З А К О Н  

Р Е С П У Б Л И К И  Б Е Л А Р У С Ь  

Об изменении Закона Республики 

Беларусь «О карантине и защите 

растений» 

Принят Палатой представителей  

Одобрен Советом Республики  

Статья 1. Внести в Закон Республики Беларусь от 25 декабря  

2005 г. № 77-З «О карантине и защите растений» следующие изменения: 

1. В статье 1: 

из абзаца пятого слова «и защиты» исключить; 

из абзаца восемнадцатого слова «Республики Беларусь» 
исключить; 

после абзаца двадцать второго дополнить статью абзацем 

следующего содержания: 

«реестр субъектов оптовой торговли средствами защиты растений 

- единый банк данных информации о субъектах оптовой торговли 

средствами защиты растений;»; 

после абзаца двадцать четвертого дополнить статью абзацами 

следующего содержания: 
«средства защиты растений, пришедшие в негодность – средства 

защиты растений с истекшим сроком годности и (или) запрещенные к 

применению, и (или) пришедшие в негодность при других 

обстоятельствах; 

субъект оптовой торговли средствами защиты растений – 

юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 



осуществляющие оптовую торговлю средствами защиты растений и 

включенные в реестр субъектов оптовой торговли средствами защиты 

растений;». 

2. В абзаце втором статьи 3 слова «Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Беларусь» заменить словами 
«Министерство сельского хозяйства и продовольствия». 

3. В статье 7: 

в части первой: 

абзац двенадцатый изложить в следующей редакции: 

«планировать карантинные фитосанитарные мероприятия с 

участием территориальных организаций государственного учреждения 

«Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и 

защите растений», своевременно и качественно их реализовывать;»; 
в части второй: 

в абзацах третьем и четвертом слова «надзор в области защиты 

растений» заменить словами «надзор в области защиты растений*»; 

в абзаце пятом слово «растений» заменить словом «растений*»; 

из абзаца десятого слова «и (или) запрещенными к применению» 

исключить; 

дополнить часть подстрочным примечанием * следующего 
содержания: 

«________________ 

*При проведении мероприятий технического (технологического, 

поверочного) характера.»; 

после части второй дополнить статью частью следующего 

содержания: 

«Юридические лица и индивидуальные предприниматели,  

планирующие осуществлять оптовую торговлю средствами защиты 
растений, обязаны предоставить в государственное учреждение 

«Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и 

защиты растений» сведения, необходимые для включения их в реестр 

субъектов оптовой торговли средствами защиты растений до начала 

осуществления такой деятельности.».  

4. Из части второй статьи 8, абзаца пятого части третьей статьи 19  

и статьи 23 слова «и (или) запрещенных к применению» исключить. 

5. В статье 9 слова «Министерством сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь» заменить словами 

«Министерством сельского хозяйства и продовольствия». 

6. Статью 11 после абзаца десятого дополнить абзацем 

следующего содержания:  

«устанавливает порядок формирования и ведения реестра 

субъектов оптовой торговли средствами защиты растений, а также 



требования к субъектам оптовой торговли средствами защиты 

растений;». 

7. В статье 12: 

из названия статьи, абзацев первого, восьмого и одиннадцатого 

слова «Республики Беларусь» исключить; 
абзац пятнадцатый исключить. 

8. В абзаце втором части первой статьи 13 слова «осуществляют 

контроль за их реализацией» заменить словами «принимают меры по их 

реализации». 

9. Из частей первой и пятой статьи 14, части первой статьи 16 и 

статьи 25 слова «Республики Беларусь» исключить. 

10. В статье 17: 

из части первой слова «Республики Беларусь» исключить; 
в части третьей слова «Министерством сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Беларусь» заменить словами 

«Министерством сельского хозяйства и продовольствия». 

11. В части второй статьи 18 слова «Министерством сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Беларусь» и «Министерством 

здравоохранения Республики Беларусь» заменить соответственно  

словами «Министерством сельского хозяйства и продовольствия» и 
«Министерством здравоохранения». 

12. В статье 20: 

часть вторую изложить в следующей редакции: 

«При перевозке и хранении средств защиты растений необходимо 

соблюдать требования, обеспечивающие безопасность жизни и здоровья 

человека и охрану окружающей среды от вредного воздействия средств 

защиты растений, установленные актами законодательства в области 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охраны 
окружающей среды и рационального использования природных 

ресурсов.»; 

в части четвертой слова «Министерством сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Беларусь» заменить словами 

«Министерством сельского хозяйства и продовольствия»; 

в части пятой слова «Министерством антимонопольного 

регулирования и торговли Республики Беларусь» и «Министерством 

сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь» заменить 
соответственно словами «Министерством антимонопольного 

регулирования и торговли» и  «Министерством сельского хозяйства и 

продовольствия». 

13. Часть вторую статьи 21 изложить в следующей редакции: 

«Оптовую торговлю средствами защиты растений вправе 

осуществлять только субъекты оптовой торговли средствами защиты 



растений. Оптовая покупка средств защиты растений в целях 

дальнейшего осуществления розничной торговли может осуществляться 

только  у субъектов оптовой торговли средствами защиты растений.». 

14. В части третьей статьи 22 слова «Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Беларусь» заменить словами 
«Министерства сельского хозяйства и продовольствия». 

15. В статье 24: 

в части первой слова «Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Беларусь» заменить словами 

«Министерства сельского хозяйства и продовольствия»; 

из части второй слова «Республики Беларусь» исключить. 

16. В статье 25 после слов «растений и» дополнить словом 

«(или)». 
17. Дополнить Закон статьей 251 следующего содержания: 

«Статья 251. Реестр субъектов оптовой торговли средствами 

защиты растений 

Реестр субъектов оптовой торговли средствами защиты растений 

ведется в целях учета субъектов оптовой торговли средствами защиты 

растений. 

Включение юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, планирующих осуществлять оптовую торговлю 

средствами защиты растений, в реестр субъектов оптовой торговли 

средствами защиты растений осуществляется на основании 

предоставленных сведений при условии их соответствия требованиям к 

субъектам оптовой торговли средствами защиты растений.  

Сведения, содержащиеся в реестре субъектов оптовой торговли 

средствами защиты растений, размещаются на официальном сайте 

государственного учреждения «Главная государственная инспекция по 
семеноводству, карантину и защите растений» в глобальной 

компьютерной сети Интернет. 

Порядок формирования и ведения реестра субъектов оптовой 

торговли средствами защиты растений, а также требования к субъектам 

оптовой торговли средствами защиты растений устанавливаются 

Советом Министров Республики Беларусь.». 

18. Часть первую статьи 26 изложить в следующей редакции: 

«Фонд данных по защите растений включает информацию, 
полученную в результате осуществления мероприятий технического 

(технологического, поверочного) характера, мер профилактического и 

предупредительного характера, фитосанитарных наблюдений, сведения 

учета в области защиты растений, данные перечня особо опасных 

вредителей, болезней растений и сорняков, Государственного реестра 

средств защиты растений и удобрений, разрешенных к применению на 
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территории Республики Беларусь, а также иные сведения, полученные 

при осуществлении деятельности в области защиты растений.». 

19. Статью 28 изложить в следующей редакции: 

«Статья 28. Надзор в области защиты растений 

Надзор в области защиты растений осуществляется в целях 
предупреждения, обнаружения и пресечения нарушений 

законодательства в области защиты растений и включает в себя 

проведение: 

мероприятий технического (технологического, поверочного) 

характера; 

мер профилактического и предупредительного характера, 

предусмотренных законодательством о контрольной (надзорной) 

деятельности.». 
20. В статье 29: 

в части второй: 

после абзаца второго дополнить часть абзацем следующего 

содержания: 

«осуществление государственного карантинного фитосанитарного 

контроля (надзора);»; 

после абзаца восьмого дополнить часть абзацами следующего 
содержания: 

«формирование и ведение реестра субъектов оптовой торговли 

средствами защиты растений;»; 

после части второй дополнить статью частями следующего 

содержания: 

«Руководители государственного учреждения «Главная 

государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите 

растений» и его территориальных организаций в областях, а также их 
заместители являются главными государственными инспекторами. 

Заместители начальников государственных инспекций по 

карантину растений, руководители, их заместители и специалисты 

структурных подразделений государственных инспекций по карантину 

растений государственного учреждения «Главная государственная 

инспекция по семеноводству, карантину и защите растений» и его 

территориальных организаций в областях, являются государственными 

инспекторами. 
Заместители начальников государственных инспекций по защите 

растений, руководители, их заместители и специалисты структурных 

подразделений государственных инспекций по защите растений 

государственного учреждения «Главная государственная инспекция по 

семеноводству, карантину и защите растений» и его территориальных 

организаций в областях, являются государственными инспекторами. 



Руководители, их заместители и специалисты обособленных 

структурных подразделений территориальных организаций в областях 

государственного учреждения «Главная государственная инспекция по 

семеноводству, карантину и защите растений» являются 

государственными инспекторами.». 
Статья 2. Совету Министров Республики Беларусь в 

шестимесячный срок: 

обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с 

настоящим Законом; 

принять иные меры, необходимые для реализации положений 

настоящего Закона. 

Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу в следующем 

порядке: 
статья 1 – через шесть месяцев после официального  

опубликования настоящего Закона; 

иные положения – после официального опубликования 

настоящего Закона. 

 

 

Президент 
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