
Подготовлено с использованием ИПС «Нормативка.by»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

3 августа 2010 г. № 1155

Об утверждении Положения о порядке ввоза 
на территорию Республики Беларусь, если она 
является страной назначения, карантинных 
объектов для научных исследований

Изменения и дополнения:
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 20 января 2012 г. 
№ 65 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., 
№ 15, 5/35154) <C21200065>;

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 марта 2013 г. 
№ 234 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 
16.04.2013, 5/37100) <C21300234>;

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23 января 2018 г. 
№ 48 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 
26.01.2018, 5/44732) <C21800048>;

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 марта 2022 г. 
№ 175 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 
09.04.2022, 5/50110) <C22200175>

 

В соответствии с частью пятой статьи 15 Закона Республики Беларусь от 
25 декабря 2005 г. № 77-З «О карантине и защите растений» Совет Министров 
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке ввоза на территорию Республики Беларусь, 
если она является страной назначения, карантинных объектов для научных 
исследований (прилагается).

https://normativka.by/lib/search/all-incoming-links/500116214
https://normativka.by/lib/document/500144610/rev/20220327
https://normativka.by/lib/document/500144610/rev/20220327
https://normativka.by/lib/document/500177315/rev/20220327
https://normativka.by/lib/document/500177315/rev/20220327
https://normativka.by/lib/document/500254484/rev/20220327
https://normativka.by/lib/document/500254484/rev/20220327
https://normativka.by/lib/document/500319340/rev/20220327
https://normativka.by/lib/document/500319340/rev/20220327
https://normativka.by/lib/document/500073102/rev/20220327#article=15
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2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

 
Премьер-министр Республики 
Беларусь С.Сидорский

 

 
УТВЕРЖДЕНО

Постановление 
Совета 
Министров 
Республики 
Беларусь

03.08.2010 № 
1155

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке ввоза на территорию Республики Беларусь, 
если она является страной назначения, карантинных 
объектов для научных исследований

1. Настоящим Положением, разработанным в соответствии с Законом 
Республики Беларусь «О карантине и защите растений», определяется порядок 
ввоза на территорию Республики Беларусь, если она является страной назначения, 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями карантинных 
объектов (коды из 0106 41 000 8, из 0106 49 000 1, из 0602, из 3002 49 000, 
из 3002 59 000 0, из 3002 90 8000 0 единой Товарной номенклатуры 
внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза) 
для научных исследований.

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

3. Карантинные объекты ввозятся на территорию Республики Беларусь, если 
она является страной назначения, для научных исследований в металлических 
контейнерах (коробочках) или плотно закрытых флаконах, исключающих 
распространение их в пути следования, при наличии выдаваемого государственным 
учреждением «Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и 
защите растений» разрешения без взимания платы на ввоз на территорию 
Республики Беларусь, если она является страной назначения, карантинных 

https://normativka.by/lib/document/500073102/rev/20220327
https://normativka.by/lib/document/500073102/rev/20220327
https://normativka.by/lib/document/500073102/rev/20220327
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объектов для научных исследований по форме согласно приложению 1 (далее – 
разрешение).

4. Для получения разрешения юридические лица или индивидуальные 
предприниматели подают в государственное учреждение «Главная государственная 
инспекция по семеноводству, карантину и защите растений» заявление о выдаче 
разрешения на ввоз на территорию Республики Беларусь, если она является 
страной назначения, карантинных объектов для научных исследований по форме 
согласно приложению 2 (далее – заявление), копию договора купли-продажи 
(поставки).

5. Ответственность за достоверность сведений, изложенных в заявлении и 
иных представленных документах на получение разрешения, несет заявитель.

6. Государственное учреждение «Главная государственная инспекция по 
семеноводству, карантину и защите растений» в 10-дневный срок рассматривает 
документы, представленные для получения разрешения, и принимает решение о 
выдаче разрешения или об отказе в выдаче разрешения.

7. Разрешение подписывается руководителем государственного учреждения 
«Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите 
растений» или его уполномоченным заместителем и заверяется гербовой печатью.

Один экземпляр разрешения выдается юридическому лицу или 
индивидуальному предпринимателю, второй – направляется в соответствующий 
пункт пропуска через Государственную границу Республики Беларусь, третий – 
вместе с заявлением и прилагаемыми документами хранится в данном 
государственном учреждении.

8. Решения об отказе в принятии заявления, выдаче разрешения и отказе в 
выдаче разрешения принимаются в порядке и на основаниях, предусмотренных в 
статьях 17, 25–27 Закона Республики Беларусь от 28 октября 2008 г. № 433-З «Об 
основах административных процедур».

9. Разрешение действует в течение 6 месяцев с даты его выдачи.

10. Действие разрешения прекращается:

по истечении срока, на который оно выдано;

в случае ликвидации (реорганизации) юридического лица или прекращения 
деятельности индивидуального предпринимателя;

при выявлении после выдачи разрешения недостоверных сведений в 
документах, представленных для его получения.

11. Административные решения, касающиеся ввоза на территорию 
Республики Беларусь, если она является страной назначения, карантинных 
объектов для научных исследований, могут быть обжалованы в порядке, 

https://normativka.by/lib/document/500061475/rev/20220327#article=17
https://normativka.by/lib/document/500061475/rev/20220327#article=25
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установленном в статьях 30–34 Закона Республики Беларусь «Об основах 
административных процедур».

12. При поступлении карантинных объектов для научных исследований в 
пункт пропуска через Государственную границу Республики Беларусь они 
подлежат государственному карантинному фитосанитарному контролю (надзору) в 
установленном законодательством порядке.

 

https://normativka.by/lib/document/500061475/rev/20220327#article=30
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Приложение 1

к Положению о порядке
ввоза на территорию 
Республики Беларусь, 
если она является 
страной назначения, 
карантинных объектов
для научных 
исследований 

 

Форма

 

Государственное учреждение «Главная государственная

инспекция по семеноводству, карантину и защите растений»

РАЗРЕШЕНИЕ № ___
на ввоз на территорию Республики Беларусь, если она 
является страной назначения, карантинных объектов 
для научных исследований

Настоящим разрешается 
___________________________________________________

(полное наименование и место нахождения юридического

________________________________________________________________________
______

лица, фамилия, имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального 
предпринимателя, его адрес)

ввоз на территорию Республики Беларусь, если она является страной назначения, 
из 
________________________________________________________________________
_____

(наименование государства)
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карантинных объектов 
_________________________________________________________

(наименование карантинных объектов)

________________________________________________________________________
______

 

1. Ввозимые карантинные объекты 
__________________________________________

(тара, упаковка и другое)

2. Ввоз карантинных объектов разрешается через пункт пропуска на 
Государственной границе Республики Беларусь 
____________________________________

(наименование пункта пропуска)

________________________________________________________________________
______

3. Ввозимые согласно настоящему разрешению карантинные объекты должны 
перевозиться по маршруту 
______________________________________________________

________________________________________________________________________
______

4. По прибытии к месту назначения карантинных объектов должны быть 
проведены карантинные мероприятия 
______________________________________________________

(перечисляются карантинные мероприятия)

5. Разрешение выдано по заявлению 
_________________________________________

 

Выдано ___________________ сроком до _______________ 20__ г.

(дата выдачи)
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Директор (заместитель) 
______________

 _________________________

(подпись)  (инициалы, фамилия)

М.П.   

 

 

 
Приложение 2

к Положению о порядке
ввоза на территорию 
Республики Беларусь, 
если она является 
страной назначения,
карантинных объектов
для научных 
исследований 

 

Форма

 
В государственное учреждение «Главная  

государственная инспекция по семеноводству,  

карантину и защите растений»  

________________________________________  

(полное наименование юридического лица и 
его место

 

________________________________________  

нахождения, фамилия, имя, отчество (если  

________________________________________  

таковое имеется) индивидуального  

________________________________________  

предпринимателя, место жительства (место  

________________________________________  
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пребывания), номер телефона)  

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на ввоз на территорию 
Республики Беларусь, если она является страной 
назначения, карантинных объектов для научных 
исследований

Просим выдать разрешение на ввоз на территорию Республики Беларусь, если 
она является страной назначения, 
____________________________________________________

(наименование карантинных объектов)

________________________________________________________________________
______

в количестве _________________________ для проведения научных исследований 
по теме

________________________________________________________________________
______

________________________________________________________________________
______

Обоснование необходимости ввоза карантинных объектов 
___________________________

________________________________________________________________________
______

Сроки выполнения научных исследований 
________________________________________

Предполагаемые сроки ввоза карантинных объектов 
________________________________

Способ доставки 
_______________________________________________________________

Страна-экспортер 
______________________________________________________________
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Страны транзита 
______________________________________________________________

Страны обитания 
______________________________________________________________

Пункт пропуска через Государственную границу Республики Беларусь 
________________

Место доставки и хранения 
______________________________________________________

 

Приложение:

1. 
________________________________________________________________________
____

2. 
________________________________________________________________________
____

 
________________________________  ____________________

(подпись руководителя 
юридического лица

или индивидуального 
предпринимателя)

 (инициалы, фамилия)

 

_____________________

(дата)

 

 


