
Информационное письмо

Специалисты Гродненской районной государственной инспекции по 

семеноводству, карантину и защите р а с т е н и й /У ' года проводили на 

рынке мероприятия технического (технологического, поверочного) характера 

по соблюдению индивидуальными предпринимателями, торгующими в 

розницу средствами защиты растений, законодательства в области защиты 

растений. Доводим до Вашего сведения, что все юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в области 

защиты растений, обязаны:

- соблюдать нормативные правовые акты и технические нормативные 

правовые акты, устанавливающие требования по защите растений;

обеспечивать доступ должностных лиц, осуществляющих 

государственный контроль в области защиты растений, на подкарантинные 

объекты, в места, связанные с обращением со средствами защиты растений;

представлять должностным лицам, осуществляющих 

государственный контроль в области защиты растений, сведения и 

документы, необходимые для осуществления государственного контроля в 

области защиты растений;

- не препятствовать осуществлению государственного контроля в 

области защиты растений;

- вести учет наличия средств защиты растений и обращений с ними;

- осуществлять обращение только со средствами защиты растений, 

прошедшими государственную регистрацию и включенными в 

Государственный реестр средств защиты растений (пестицидов) и удобрений, 

разрешенных к применению на территории РБ;

- соблюдать иные требования, предусмотренные законодательством о 

защите растений (Закон о карантине и защите растений, ст. 7. Обязанности 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в области защиты 

растений).
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Согласно постановлению Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Беларусь от 10 февраля 2017 г №13 «О порядке 

ведения учета наличия средств защиты растений, реализации мероприятий по 

защите растений» все индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

обращение со средствами защиты растений обязаны вести учет наличия 

средств защиты растений в порядке, установленном настоящей Инструкцией, 

в книге учета прихода — расхода средств защиты растений по установленной 

форме (форма книги предоставлена всем индивидуальным 

предпринимателям на мини-рынке). Ведение книги осуществляется на 

бумажном носителе или в электронном виде, но по окончании отчетного 

периода (календарного года) книга должна быть перенесена на бумажный 

носитель. Книга должна быть пронумерована, прошнурована и заверена 

подписью собственника (владельца) средств защиты растений. Учет прихода 

— расхода средств защиты растений осуществляется по факту их поступления 

в специально предназначенное для хранения помещение.

Индивидуальные предприниматели не ведут учет средств защиты 

растений по установленной форме. Специалистами инспекции выписаны 

требования (предписания) с указанием устранить выявленные нарушения в 

срок до 5 апреля и предоставить подтверждение об устранении в инспекцию 

до 8 апреля. В случае не устранения выявленных нарушений субъект будет 

привлечен к административной ответственности о ст. 23.1 Кодекса об 

административных правонарушениях.

Просим Вас принять участие в недопущении нарушений законодательства 

в области защиты растений.

М.В. Ягнешко


