
ФИТОСАНИТАРНЫЙ КОНТРОЛЬ (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ФИТОСАНИТАРНЫЙ КОНТРОЛЬ), деятельность уполномоченных государственных 
органов по выявлению карантинных объектов, установлению фитосанитарного состояния 
подкарантинных объектов, осуществлению государственного контроля за соблюдением 
нормативных правовых актов и технических нормативных правовых актов в области 
карантина растений.  

Карантинные объекты – это вредные организмы, отсутствующие или ограниченно 
распространенные на территории Республики Беларусь, перечень которых утверждён 
Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 22 августа 
2006 № 48). 

Подкарантинными объектами являются территории или отдельные земельные 
участки, здания, сооружения, резервуары, места складирования, подкарантинная 
продукция, тара (упаковка), оборудование, транспортные средства, контейнеры, 
сельскохозяйственная техника и орудия обработки почвы, а также коллекции насекомых, 
возбудителей болезней растений и образцы наносимых ими повреждений, гербарии и 
коллекции семян, культуры живых грибов, бактерий, вирусов, червей, клещей и 
насекомых и иные объекты, которые могут быть источниками проникновения на 
территорию Республики Беларусь и распространения на территории Республики Беларусь 
карантинных объектов.  

Фитосанитарное состояние подкарантинных объектов определяется численностью, 
интенсивностью развития и распространения вредных организмов определённых видов, 
их потенциальной опасностью для растений и растительной продукции. 

Карантин растений представляет собой систему правовых, организационных и 
фитосанитарных мероприятий, направленных на предупреждение занесения и 
распространения вредных организмов, а также на выявление, локализацию и ликвидацию 
очагов заражения такими организмами. Так, в Республике Беларусь осуществляется 
система государственных мероприятий по внешнему и внутреннему карантину растений, 
направленных на охрану её территории от проникновения из зарубежных стран 
карантинных объектов, которые могут нанести экономический ущерб народному 
хозяйству; своевременное выявление, локализацию и ликвидацию на территории 
республики карантинных объектов, а также предупреждение проникновения их в районы, 
в которых они отсутствуют; проведение государственного контроля за соблюдением 
правил и мероприятий по карантину растений при производстве, заготовке, 
транспортировке, хранении, переработке, реализации и использовании 
сельскохозяйственной и другой продукции растительного происхождения. 

Фитосанитарный контроль, который осуществляется Государственным учреждением 
«Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений» в 
соответствии с нормами Закона Республики Беларусь от 25 декабря 2005 «О защите 
растений» включает в себя контроль за:  

соблюдением юридическими и физическими лицами, в т. ч. индивидуальными 
предпринимателями, нормативных правовых актов и технических нормативных правовых 
актов по карантину растений при производстве, заготовке, транспортировке, хранении, 
переработке, реализации и использовании сельскохозяйственной и другой продукции 
растительного происхождения; 

соблюдением мероприятий по карантину растений, вытекающих из международных 
договоров Республики Беларусь; 

соблюдением условий экспорта и импорта подкарантинной продукции в целях 
выявления карантинных объектов; 

деятельностью интродукционно-карантинных питомников, оранжерей, 
государственных сортоиспытательных организаций, научных организаций, находящихся в 
ведении Национальной академии наук Беларуси, осуществляющих карантинную проверку 
семян и растений, ввозимых в Республику Беларусь из других государств. 



Для своевременного выявления карантинных объектов и предупреждения их 
распространения Главной государственной инспекцией по семеноводству, карантину и 
защите растений проводятся фитосанитарные наблюдения и при необходимости 
определяются границы карантинной фитосанитарной зоны, условия карантинного 
режима, а также вносится представление в местный исполнительный и распорядительный 
орган о наложении карантина растений. В случае принятия решения о наложении 
карантина растений Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и 
защите растений обязана через средства массовой информации и иными доступными 
способами немедленно проинформировать об этом решении юридических лиц и граждан, 
осуществляющих хозяйственную и иную деятельность в карантинной фитосанитарной 
зоне.  

В целях охраны территории Республики Беларусь от карантинных объектов при 
ввозе и транзите подкарантинной продукции ввоз её на территорию Республики Беларусь 
допускается при условии, если на указанную продукцию имеется фитосанитарный 
сертификат, выданный специально уполномоченным государственным органом по 
обеспечению карантина растений страны-экспортера.  

Ввозимая на территорию Республики Беларусь подкарантинная продукция подлежит 
государственному фитосанитарному контролю в пунктах пропуска через 
Государственную границу Республики Беларусь или в местах назначения в порядке, 
установленном Советом Министров Республики Беларусь. При этом ввоз на территорию 
Республики Беларусь подкарантинной продукции требует получения импортного 
карантинного разрешения, выдаваемого Главной государственной инспекцией по 
семеноводству, карантину и защите растений. Перечень подкарантинной продукции, 
подлежащей государственному фитосанитарному контролю, утверждён Постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 23 сентября 2008 № 1397.  

Нарушение правил, установленных для борьбы с сорной растительностью, 
болезнями и вредителями растений, в т. ч. и карантинными, а также ввоз в Республику 
Беларусь и вывоз из неё семян, растений, продукции растительного происхождения и 
иных материалов, не прошедших фитосанитарный контроль и при необходимости 
соответствующую обработку, являются основанием для привлечения к административной 
ответственности, что предусмотрено КоАП (ст. 15.7; 15.55). 
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