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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
20 декабря 2017 г. № 61

О вопросах досмотра и возврата подкарантинной
продукции
На основании абзацев пятого и седьмого статьи 12 Закона Республики Беларусь от
25 декабря 2005 года «О карантине и защите растений», 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, что:
1.1. в досмотре подкарантинной продукции принимают участие государственные
инспектора по карантину растений государственного учреждения «Главная
государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений» и его
территориальных организаций в областях (далее – государственный инспектор по
карантину растений);
1.2. участие государственного инспектора по карантину растений в проведении
досмотра подкарантинной продукции, включенной в Перечень подкарантинной
продукции (подкарантинных грузов, подкарантинных материалов, подкарантинных
товаров), подлежащей карантинному фитосанитарному контролю (надзору) на
таможенной границе Евразийского экономического союза и таможенной территории
Евразийского экономического союза, утвержденный Решением Комиссии Таможенного
союза от 18 июня 2010 г. № 318 «Об обеспечении карантина растений в Евразийском
экономическом союзе», осуществляется:
партий ввозимой подкарантинной продукции – на таможенной границе
Евразийского экономического союза в Республике Беларусь и в местах назначения
(доставки) на территории Республики Беларусь;
партий вывозимой подкарантинной продукции – в местах ее производства,
заготовки, хранения и (или) отгрузки;
1.3. вся партия подкарантинной продукции подлежит возврату в страну-экспортер в
случае невозможности проведения обеззараживания или уничтожения подкарантинной
продукции либо при отказе собственника подкарантинной продукции от проведения ее
обеззараживания или уничтожения.
При обнаружении карантинных возбудителей болезней в срезанных цветах в партии,
состоящей из нескольких видов и сортов цветочных растений, возврату подлежит
зараженный сорт вида цветочных растений;
1.4. в случае возврата подкарантинной продукции государственный инспектор по
карантину растений заполняет акт возврата по форме согласно приложению к настоящему
постановлению.
Акт возврата оформляется в трех экземплярах, из которых первый экземпляр
выдается собственнику (представителю собственника) груза, второй – должностному лицу
таможенного органа, третий остается у государственного инспектора по карантину
растений.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
Министр

Л.К.Заяц
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СОГЛАСОВАНО
Председатель
Государственного таможенного
комитета Республики Беларусь
Ю.А.Сенько
23.10.2017

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Государственного пограничного
комитета Республики Беларусь
А.П.Лаппо
27.10.2017

СОГЛАСОВАНО
Министр иностранных дел
Республики Беларусь
В.В.Макей
04.12.2017

Приложение
к постановлению
Министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь
20.12.2017 № 61
Форма

_____________________________________________________________________
(наименование государственной организации)

АКТ ВОЗВРАТА № ______
__ ____________ 20__ г.

___________________________
(место выдачи)

Мною, государственным инспектором по карантину растений ________________________
_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (если таковое имеется)

в соответствии с актами законодательства в области карантина и защиты растений,
международными договорами Республики Беларусь, актами, составляющими право
Евразийского экономического союза, подкарантинная продукция: ____________________
_____________________________________________________________________________,
(наименование подкарантинной продукции и объем)

следующая в адрес ____________________________________________________________,
(наименование получателя)

прибывшая из ________________________________________________________________
(место нахождения отправителя, номер товарно-транспортной накладной,

_____________________________________________________________________________.
государственный номер транспортного средства)

Фитосанитарный сертификат № ______________ от ________________________________
(дата выдачи)

выдан _______________________________________________________________________
(наименование организации, выдавшей фитосанитарный сертификат)

_____________________________________________________________________________.
Возвращается грузоотправителю по причине:
_____________________________________________________________________________
(причины возврата подкарантинной продукции)

_____________________________________________________________________________.
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Государственный инспектор
по карантину растений
Собственник
(представитель собственника)
подкарантинной продукции

________________

___________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

________________

___________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Штамп
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