
 
                                             УТВЕРЖДЕНО 

                                             Постановление 

                                             Министерства транспорта 

                                             и коммуникаций 

                                             Республики Беларусь 

                                             21.04.2008 N 58 

 
ПРАВИЛА 

ПЕРЕВОЗОК ПОДКАРАНТИННЫХ ГРУЗОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ ОБЩЕГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

(в ред. постановления Минтранса от 28.08.2020 N 43) 

 
ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Настоящие Правила определяют порядок осуществления перевозок подкарантинных 
грузов железнодорожным транспортом общего пользования. 

К подкарантинным грузам относятся продукция растительного происхождения, растения и 
другие подкарантинные материалы, указанные в Перечне 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, 
утвержденном Решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. N 318. 

Подкарантинные грузы, которые могут быть переносчиками карантинных вредителей, 
возбудителей болезней растений и сорняков (далее - карантинные объекты), перевозятся под 
контролем государственного учреждения "Главная государственная инспекция по семеноводству, 
карантину и защите растений". 
(п. 1 в ред. постановления Минтранса от 28.08.2020 N 43) 

2. Перевозка подкарантинных грузов мелкими отправками не допускается. 

3. После выгрузки подкарантинных грузов грузополучатель должен произвести тщательную 
очистку вагонов, контейнеров, а остатки грузов, мусор вывезти и уничтожить в установленном 
месте. 

4. В необходимых случаях грузы или вагоны, контейнеры после выгрузки подкарантинных 
грузов в соответствии с письменным предписанием уполномоченных должностных лиц 
государственного учреждения "Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и 
защите растений" подлежат обеззараживанию. 

Проведение работ по обеззараживанию подкарантинных грузов, зараженных карантинными 
и другими опасными вредителями, обеспечивается грузополучателем, грузоотправителем. При 
транзитных перевозках указанная работа оплачивается через экспедиторскую организацию, 
осуществляющую оплату провозных платежей. 
(часть вторая п. 4 в ред. постановления Минтранса от 28.08.2020 N 43) 

У грузополучателей, грузоотправителей при необходимости проведения работ по 
обеззараживанию вагонов, контейнеров выделяются специально оборудованные площадки или 
помещения, отвечающие требованиям технологии обеззараживания. 
(в ред. постановления Минтранса от 28.08.2020 N 43) 

Часть исключена. - Постановление Минтранса от 28.08.2020 N 43. 
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О проведенном обеззараживании вагонов, контейнеров уполномоченное должностное лицо 
государственного учреждения "Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и 
защите растений" составляет акт обеззараживания подкарантинных объектов. Один экземпляр акта 
представляется перевозчику на железнодорожной станции. 
(в ред. постановления Минтранса от 28.08.2020 N 43) 

5. Перевозка подкарантинных грузов допускается назначением только на те станции и в адрес 
тех грузополучателей, которые указаны в фитосанитарном сертификате. 

6. Фитосанитарный сертификат оформляется отдельно для каждого вагона, контейнера. 
Часть исключена. - Постановление Минтранса от 28.08.2020 N 43. 

Фитосанитарный сертификат действителен для предъявления перевозчику на станции 
погрузки груза в течение срока, указанного в нем. 
(в ред. постановления Минтранса от 28.08.2020 N 43) 

Фитосанитарный сертификат прикладывается грузоотправителем к транспортной 
железнодорожной накладной (далее - накладная) с указанием в графе "Особые заявления и 
отметки отправителя" оригинала накладной наименования документа, номера и даты его выдачи. 
При оформлении электронной накладной фитосанитарный сертификат прилагается к ней в виде 
электронного документа либо электронной копии документа на бумажном носителе, 
удостоверенной электронной цифровой подписью грузоотправителя. 
(в ред. постановления Минтранса от 28.08.2020 N 43) 

Форма и порядок заполнения фитосанитарного сертификата устанавливаются 
законодательством. 

7. Переадресовка подкарантинных грузов допускается только с разрешения уполномоченных 
должностных лиц государственного учреждения "Главная государственная инспекция по 
семеноводству, карантину и защите растений". 

Это разрешение оформляется в письменной форме, в том числе в виде разрешительной 
записи на заявлении грузополучателя или грузоотправителя на переадресовку уполномоченного 
должностного лица государственного учреждения "Главная государственная инспекция по 
семеноводству, карантину и защите растений" с указанием его фамилии. 
(в ред. постановления Минтранса от 28.08.2020 N 43) 

7-1. Прием к перевозке во внутриреспубликанском железнодорожном сообщении 
подкарантинных грузов происхождением из карантинных фитосанитарных зон допускается только 
при условии предъявления грузоотправителем фитосанитарного сертификата, выданного 
уполномоченными должностными лицами государственного учреждения "Главная 
государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений". 
(п. 7-1 введен постановлением Минтранса от 28.08.2020 N 43) 
 

ГЛАВА 2 
ИСКЛЮЧЕНА 

(глава 2 исключена. - Постановление Минтранса от 28.08.2020 N 43) 
 

8 - 10. Исключены. 
(п. 8 - 10 исключены. - Постановление Минтранса от 28.08.2020 N 43) 
 

ГЛАВА 3 
ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОЗОК ИМПОРТНЫХ, ЭКСПОРТНЫХ И ТРАНЗИТНЫХ ПОДКАРАНТИННЫХ 

ГРУЗОВ 
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11. О каждом случае прибытия из-за границы на передаточную железнодорожную станцию 
подкарантинных грузов перевозчик извещает государственное учреждение "Главная 
государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений", предъявляет 
документы на перевозимые подкарантинные грузы и предоставляет возможность произвести 
досмотр этих грузов. 
(в ред. постановления Минтранса от 28.08.2020 N 43) 

В случае необходимости проведения досмотра уполномоченное должностное лицо 
государственного учреждения "Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и 
защите растений" представляет перевозчику на железнодорожной станции об этом письменную 
заявку. 
(в ред. постановления Минтранса от 28.08.2020 N 43) 

12. Перегрузка подкарантинных грузов допускается только по разрешению уполномоченного 
должностного лица государственного учреждения "Главная государственная инспекция по 
семеноводству, карантину и защите растений". 

13. Операции по государственному карантинному фитосанитарному контролю (надзору) на 
передаточных железнодорожных станциях не должны приводить к простою вагонов сверх норм, 
предусмотренных технологическим процессом станции для этих операций. Технологический 
процесс работы станции в части, касающейся выполнения государственного карантинного 
фитосанитарного контроля (надзора), должен быть согласован с государственным учреждением 
"Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений". 
(в ред. постановления Минтранса от 28.08.2020 N 43) 

Уполномоченные должностные лица государственного учреждения "Главная 
государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений" имеют право при 
досмотре подкарантинных грузов, прибывающих в Республику Беларусь из иностранных 
государств, отбирать образцы грузов в размерах, установленных техническими нормативными 
правовыми актами в этой области. Отбор образцов оформляется в соответствии с 
законодательством. 
(в ред. постановления Минтранса от 28.08.2020 N 43) 

Вскрытие вагонов и отдельных мест груза для карантинного досмотра и отбора образцов 
производится представителями перевозчика на железнодорожной станции, на которой 
осуществляется государственный карантинный фитосанитарный контроль (надзор). Отбор 
образцов и доставка их в лабораторию производятся уполномоченными должностными лицами 
государственного учреждения "Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и 
защите растений". 
(в ред. постановления Минтранса от 28.08.2020 N 43) 

14. В случае разрешения ввоза в Республику Беларусь или транзитного проследования 
подкарантинного груза уполномоченное должностное лицо государственного учреждения 
"Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений" проставляет 
на перевозочных документах соответствующий штамп. 

15. При выявлении на передаточной железнодорожной станции грузов, зараженных 
карантинными объектами, уполномоченное должностное лицо государственного учреждения 
"Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений" 
устанавливает карантинные фитосанитарные мероприятия. 
(в ред. постановления Минтранса от 28.08.2020 N 43) 

Подкарантинные грузы, зараженные карантинными объектами или завезенные с 
нарушением карантинных фитосанитарных требований, по предписанию уполномоченного 
должностного лица государственного учреждения "Главная государственная инспекция по 
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семеноводству, карантину и защите растений" могут быть обеззаражены, возвращены 
грузоотправителю в страну отправления или уничтожены за счет грузополучателя, 
грузоотправителя. 
(в ред. постановления Минтранса от 28.08.2020 N 43) 

Об уничтожении, проведенном обеззараживании, возвращении импортного груза 
уполномоченное должностное лицо государственного учреждения "Главная государственная 
инспекция по семеноводству, карантину и защите растений" составляет соответствующий акт, 
который вручается перевозчику на железнодорожной станции и таможенному органу. Указанный 
акт хранится на станции. 
(в ред. постановления Минтранса от 28.08.2020 N 43) 

Об уничтожении груза перевозчиком на железнодорожной станции, на которой выполняются 
карантинные фитосанитарные мероприятия, составляется коммерческий акт в соответствии с 
Правилами составления актов при перевозках грузов железнодорожным транспортом общего 
пользования, утвержденными постановлением Министерства транспорта и коммуникаций 
Республики Беларусь от 31 марта 2008 г. N 40. Коммерческий акт составляется с участием 
уполномоченного должностного лица государственного учреждения "Главная государственная 
инспекция по семеноводству, карантину и защите растений", который его подписывает. 
(часть четвертая п. 15 в ред. постановления Минтранса от 28.08.2020 N 43) 

16. Затраты перевозчика, связанные с проведением работ по досмотру, отбору образцов, 
уничтожению, обеззараживанию грузов, включая плату за пользование вагонами, оплачиваются в 
соответствии с порядком оплаты провозных платежей. Перевозчик составляет акт общей формы, в 
котором указываются причины и время задержки вагонов, контейнеров, номера актов, 
составляемых в результате государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора), 
актов вскрытия, размер платежей, причитающихся перевозчику. 
(в ред. постановления Минтранса от 28.08.2020 N 43) 

17. Прием к перевозке подкарантинных грузов, отправляемых на экспорт, разрешается при 
условии приложения грузоотправителем к перевозочным документам фитосанитарного 
сертификата. 

18. Государственный карантинный фитосанитарный контроль (надзор) экспортируемых 
подкарантинных грузов осуществляется государственным учреждением "Главная государственная 
инспекция по семеноводству, карантину и защите растений" в местах их отгрузки. 
(в ред. постановления Минтранса от 28.08.2020 N 43) 
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