
 
Фитосанитарные требования Беларуси 

 
1. Нормативные 
правовые документы в 
области карантина 
растений 

Закон Республики Беларусь от 25 декабря 2005 г. «О 
защите растений»; 
с 01 июля 2010 года вступило в силу Соглашение 
Таможенного союза о карантине растений, 
утвержденное Решением Межгосударственного 
Совета ЕврАзЭс от 21.05.2010 №39. 
В рамках данного Соглашения разработаны и приняты 
решением Комиссии Таможенного союза от 
18.06.2010 №318 следующие нормативные правовые 
документы: 
- положение о порядке осуществления карантинного 
фитосанитарного контроля(надзора) на таможенной 
границе Таможенного союза; 
-положение о порядке осуществления карантинного 
фитосанитарного контроля(надзора) на таможенной 
территории Таможенного союза; 
- перечень подкарантинной 

продукции(подкарантинных грузов, подкарантинных 

материалов, подкарантинных товаров), подлежащей 

карантинному фитосанитарному контролю(надзору) 

на таможенной границе Таможенного союза и 

таможенной территории Таможенного союза. 

Постановление об утверждении перечня особо 
опасных вредителей, болезней растений и сорняков от 
22 августа 2006г. №48 

2. Общие 
положения 

Требования по заполнению фитосанитарных 

сертификатов изложены в Международном стандарте 

по фитосанитарным мерам №12 «Руководство по 

фитосанитарным сертификатам. 

В настоящее время нормативными правовыми 

документами по карантину растений Таможенного 

союза и Республики Белоруссия срок действия 

фитосанитарных сертификатов на импортируемую 

подкарантинную продукцию не регламентируется 



3. Перечень 
подкарантинной 
продукции, 
подлежащей 
фитосанитарному 
контролю 

С действующим в Республике Белоруссия Перечнем 

подкарантинной продукции можно ознакомиться на 

официальном сайте Главной госинспекции 

www.ggiskzr.by. 

4. Запрещенная 
подкарантинная 
продукция для 
импорта 

Введение временных ограничений для ввоза в 

Республику Белоруссия импортируемой 

подкарантинной продукции возможно в случаях: 

-ухудшения карантинной фитосанитарной ситуации; 

-получения информации от соответсвующих 

международных организаций, Сторон и (или) третьих 

стран о принимаемых карантинных фитосанитарных 

мерах; 

-если соответствующее научное обоснование 

применения карантинных фитосанитарных мер 

является недостаточным или не может быть 

представленно в необходимые сроки 

5. Ограничения 
для ввоза импортной 
продукции 

Импорт в Республику Белоруссия 

подкарантинной продукции, зараженной 

карантинными объектами запрещен(кроме случаев 

,указанных в положениях о порядке осуществления 

карантинного фитосанитарного контроля(надзора) на 

таможенной границе Таможенного союза и 

таможенной территории Таможенного союза, 

утвержденных решением КТС № 318 

6. Перечень 
карантинных для 
страны объектов 

С действующим в Республике Белоруссия Перечнем 
карантинных объектов можно ознакомиться на 
официальном сайте Главной госинспекции 
www.ggiskzr.by. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
Перечень карантинных для страны объектов 

Документ зарегистрирован в НРПА 04.09.2006 №8/14964 
   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

22 августа 2006г. №48 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ОСОБО ОПАСНЫХ  
ВРЕДИТЕЛЕЙ,БОЛЕЗНЕЙ РАСТЕНИЙ И СОРНЯКОВ 

 
 Во исполнение статьи 12 Закона Республики Беларусь от 25 декабря 2005 

года «О защите растений» Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 



 Утвердить перечень особо опасных вредителей, болезней растений и 
сорняков согласно приложению. 

      
Министр                                                           

Л.В.Русак 
      
СОГЛАСОВАНО  
Председатель Президиума  
Национальной академии  
наук Беларуси 
М.В.Мясникович 
28.07.2006 
                                           Приложение к постановлению 
                                           Министерства сельского 
                                           хозяйства и продовольствия 
                                           Республики Беларусь 
                                           22.08.2006 № 48 
 
ПЕРЕЧЕНЬ особо опасных вредителей, болезней растений и сорняков 
 

1. Особо опасные вредители растений 
 

Зерновые культуры 
Проволочник  
Шведская муха  
Пьявица  
Хлебные жуки  
Злаковые трипсы  
Листовые пилильщики  
Злаковые тли 

Картофель 
Колорадский жук  
Картофельная моль  
Тли - переносчики вирусов картофеля 

Сахарная свекла 
Свекловичные блошки  
Матовый мертвоед  
Свекловичная минирующая муха  
Свекловичная или бобовая тля  
Свекловичная и маревая щитоноски  
Проволочники  
Серый свекловичный долгоносик 

Лен 
Льняные блошки  
Плодожорка-листовертка 

Рапс 
Крестоцветные блошки  
Рапсовый цветоед  
Стеблевой скрытнохоботник  
Семенной скрытнохоботник 

Горох 
Клубеньковый долгоносик 
Тли 
Гороховая плодожорка  
Гороховый трипс 

Капуста белокочанная 
Крестоцветные блошки (рассадный период)  
Весенняя и летняя капустные мухи (рассадный период)  
Стеблевой капустный скрытнохоботник (рассадный период)  
Капустная моль (период вегетации)  
Капустная совка (период вегетации)  
Капустная и репная белянка (период вегетации)  
Капустная тля (период вегетации) 

Морковь 



Морковная листоблошка  
Морковная муха 

Столовая свекла 
Матовый мертвоед  
Свекловичная блошка  
Свекловичная щитоноска  
Свекловичная тля  
Свекловичная минирующая муха 

Лук репчатый 
Луковая муха  
Луковая моль  
Луковая журчалка  
Табачный трипс 

 
 
 

Плодово-ягодные культуры 
Яблонный цветоед 
Яблонный плодовый пилильщик 
Яблонная плодожорка  
Зеленая яблонная тля  
Яблонно-подорожниковая тля 
Красный яблонный клещ  
Бурый плодовый клещ  
Запятовидная щитовка  
Акациевая ложнощитовка  
Сливовая плодожорка  
Черный сливовый пилильщик  
Желтый сливовый пилильщик  
Вишневый слизистый пилильщик 
Сливовая опыленная тля  
Вишневая тля  
Смородинная стеклянница  
Листовертки  
Смородинная почковая моль  
Черносмородинный ягодный пилильщик 
Смородинный почковый клещ  
Обыкновенный паутинный клещ 
Малинный жук  
Малинно-земляничный долгоносик  
Земляничный прозрачный клещ  
Земляничная нематода  
Ивовая ложнощитовка  
Рябинная моль 

2. Особо опасные болезни растений 
 

Зерновые культуры 
 Септориоз листьев и колоса озимой и яровой пшеницы,озимой тритикале 

 Фузариоз колоса зерновых культур (особенно пивоваренных сортов) 
 Снежная плесень озимых (особенно озимого тритикале) 
 Корневые гнили зерновых (особенно озимой пшеницы) 
 Ринхоспориоз ячменя, озимой ржи и озимой тритикале 
 Мучнистая роса зерновых (особенно поражение колоса озимой пшеницы и 

озимой   тритикале) 
 Ржавчина зерновых (особенно желтая) 
 Альтернариоз колоса (особенно пивоваренных сортов ячменя) 
 Пыльная и твердая головня зерновых 
 Сетчатая пятнистость ячменя 
 Желтая пятнистость зерновых (новая болезнь) 
 Спорынья злаков 

Картофель 
 Фитофтороз картофеля 
 Ризоктониоз 
 Резиновая гниль 



 Рак картофеля 
 Кольцевая гниль 
 Черная ножка 
 Бурая бактериальная гниль 
 Y-вирус картофеля 
 L-вирус картофеля 
 М-вирус картофеля 
 Вироид веретеновидности клубней картофеля 
 Стеблевая нематода 
 Золотистая цистообразующая картофельная нематода 

 
Сахарная свекла 

 Церкоспороз 
 Рамуляриоз 
 Корнеед 
 Виды парши 
 Гнили корнеплодов 

Лен 
 Фузариозное увядание 
 Антракноз 
 Пасмо 
 Кальциевый хлороз 

Рапс 
 Альтернариоз 
 Склеротиниоз 

Капуста белокочанная 
 Черная ножка (рассадный период) 
 Пероноспороз (рассадный период) 
 Сосудистый и слизистый бактериозы (период вегетации) 
 Альтернариоз (период вегетации) 
 Сухая гниль (период вегетации) 
 Фомоз (период вегетации) 
 Кила (период вегетации) 

Морковь 
 Черная пятнистость (альтернариоз) 
 Бурая листовая пятнистость 
 Фомоз 
 Белая гниль 

Столовая свекла 
 Парша 
 Сухая гниль сердечка (борное голодание) 
 Церкоспороз 
 Кагатная гниль 
 Мучнистая роса 

Лук репчатый 
 Пероноспороз 
 Шейковая гниль 
 Гниль донца 
 Бактериальная гниль 
 

Плодово-ягодные культуры 
 Парша яблони и груши 
 Мучнистая роса яблони 
 Бактериальный рак плодовых 
 Монилиоз, или плодовая гниль 
 Коккомикоз вишни 
 Клястероспориоз сливы 
 Американская мучнистая роса смородины и крыжовника 
 Антракноз и септориоз смородины и крыжовника 
 Серая гниль земляники 
 Фитофторозная гниль земляники 
 Бурая пятнистость земляники 
 Антракноз малины 
 Пурпуровая пятнистость (дидимелла) малины 



 
3. Особо опасные сорняки 

 Бодяк полевой 
 Виды горца 
 Виды ромашки 
 Виды мари 
 Вьюнок полевой 
 Галинзога мелкоцветковая 
 Горец вьюнковый 
 Дрема белая 
 Звездчатка средняя 
 Иван-чай узколистный 
 Крапива двудомная 
 Марь белая 
 Метлица обыкновенная 
 Мята полевая 
 Мятлик однолетний 
 Одуванчик лекарственный 
 Осот полевой 
 Паслен черный 
 Пастушья сумка 
 Виды пикульника 
 Подмаренник цепкий 
 Полынь обыкновенная 
 Просо куриное 
 Пырей ползучий 
 Фиалка полевая 
 Ромашка непахучая 
 Хвощ полевой 
 Чистец болотный 
 Щавель конский 
 Щирица запрокинутая 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


