
Министерство

Д

ул.Артёма,74,г. Донецк

 

«04» мая 2015г.                              
  

 
«Об утверждении Временного 
выдачи согласования на ввоз на территорию
Донецкой Народной Республики
средств защиты растений

 

Руководствуясь подпунктом 7 пункта 7 и пунктом 10 Положения о 
Министерстве агропромышленной политики и продовольствия Донецкой 
Народной Республики, утвержденного  Постановлением Совета Министров 
№1-39 от 10.01.2015 года

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Считать, утратившим силу 

согласования на ввоз на территорию
защиты растений, утвержденный
агропромышленной 
Республики от 02.04.2015 №45. 

 
2. Для исполнения функций Государственной инспекции 

Министерства агропромышленной политики и продовольствия Донецкой 
Народной Республики, опред
инспекции Министерства агропромышленной политики и продовольствия 
Донецкой Народной Республики, утвердить 

 

Министерство агропромышленной политики
продовольствия  

Донецкой Народной Республики 
 

цк,83001, +38(062)305-41-47,app_p.dnr

ПРИКАЗ  

                        г.Донецк   

Зарегистрировано в Министерстве

юстиции Донецкой Народной
Республики за регистрационным
№ 152 от 26.05.2015

ременного Порядка 
согласования на ввоз на территорию 

Донецкой Народной Республики 
средств защиты растений» 

Руководствуясь подпунктом 7 пункта 7 и пунктом 10 Положения о 
Министерстве агропромышленной политики и продовольствия Донецкой 

Республики, утвержденного  Постановлением Совета Министров 
39 от 10.01.2015 года,  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

Считать, утратившим силу Временный 
согласования на ввоз на территорию Донецкой Народной 

растений, утвержденный приказом Министерства
 политики и продовольствия Донецкой

Республики от 02.04.2015 №45.  

Для исполнения функций Государственной инспекции 
Министерства агропромышленной политики и продовольствия Донецкой 
Народной Республики, определенных положением о Государственной 
инспекции Министерства агропромышленной политики и продовольствия 
Донецкой Народной Республики, утвердить Временный 

политики и 

 

dnr@mail.ru 

 

  №99  

Зарегистрировано в Министерстве 

юстиции Донецкой Народной 
Республики за регистрационным 

26.05.2015 

Руководствуясь подпунктом 7 пункта 7 и пунктом 10 Положения о 
Министерстве агропромышленной политики и продовольствия Донецкой 

Республики, утвержденного  Постановлением Совета Министров 

Временный Порядок выдачи 
 Республики средств 

приказом Министерства 
Донецкой Народной 

Для исполнения функций Государственной инспекции 
Министерства агропромышленной политики и продовольствия Донецкой 

еленных положением о Государственной 
инспекции Министерства агропромышленной политики и продовольствия 

Временный Порядок выдачи 



согласования на ввоз на территорию Донецкой Народной Республики средств 
защиты растений с приложениями на 5 листах (прилагается). 

 

3. Департаменту правового обеспечения Министерства 
агропромышленной политики и продовольствия Донецкой Народной 
Республики: 

3.1.Подать Временный Порядок выдачи согласования на ввоз на 
территорию Донецкой Народной Республики средств защиты растений  с 
приложениями в Министерство юстиции Донецкой Народной Республики 
для проведения государственной регистрации и присвоения 
регистрационного номера. 

3.2. Руководствуясь ч.2 ст.7 Конституции Донецкой Народной 
Республики опубликовать Временный Порядок выдачи согласования на ввоз 
на территорию Донецкой Народной Республики средствз ащиты растений на 
официальном сайте dnr-online.ru. 

3.3. После проведения государственной регистрации,  довести до 
сведения для дальнейшего исполнения,  начальнику Государственной 
инспекции Министерства агропромышленной политики и продовольствия 
Донецкой Народной Республики - Довбне Александру  Ивановичу, 
Временный Порядок выдачи согласования на ввоз на территорию Донецкой 
Народной Республики средств защиты растений.  

 
4. Контроль за исполнением данного Приказа оставляю за собой.  

 
 
 
 
И.о. Министра               Савенко М.Ю. 
 
С приказом ознакомлен: 
 ________ А.И. Довбня 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                        

«УТВЕРЖДЕНО» 
Приказ Министерства 
агропромышленной политики  
и продовольствия Донецкой  
Народной Республики 
«_04_» _05_2015 г. N _99_ 
. 

Зарегистрировано в Министерстве 

юстиции Донецкой Народной 
Республики за регистрационным 
№ 152 от 26.05.2015 

 
 
 

ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК  
выдачи согласования на ввоз  

на территорию Донецкой Народной Республики     
средств защиты растений  

 
 
              1. Временный Порядок выдачи согласования на ввоз на территорию 
Донецкой Народной Республики (далее – Порядок), а именно инсектицидов 
(кроме ветеринарных лекарственных средств), фунгицидов, гербицидов, 
средств, используемых для предотвращения прорастания ростков, 
родентицидов (кроме ветеринарных лекарственных средств), а также 
аналогичных им средств (кроме отдельных партий, которые ввозятся 
исключительно для проведения государственных испытаний и научных 
исследований), которые используются в сельском хозяйстве (далее - 
согласование) определяет условия выдачи согласования на ввоз на территорию 
Донецкой Народной Республики   средств защиты растений.  
 

2. Действие этого Порядка распространяется на субъектов 
хозяйствования всех форм собственности, деятельность которых связана с 
торговлей и учетом средств защиты растений.  

 
3. Согласование выдается Государственной инспекцией Министерства 

агропромышленной политики и продовольствия Донецкой Народной 
Республики (далее -  Государственной инспекцией)  на каждую отдельную 
партию средств защиты растений, которая ввозится на территорию Донецкой 
Народной Республики, по  форме, приведенной в  приложении  1.  

  Партией средств защиты растений считается любое количество товара с 
одинаковым наименованием и свойствами (действующим веществом и 
формой), произведенного в течение определенного производителем периода 
при одинаковых условиях на одном предприятии, которое  транспортируется 
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одним транспортным средством, сопровождается одним 
товаросопроводительным документом и одним сертификатом качества.  

 
 4. Для получения согласования субъект хозяйствования (далее - 

заявитель) подает Государственной инспекции заявление по форме согласно 
приложению  2, к  которому прилагаются:  

 
4.1. результаты аналитических исследований средств защиты 

растений, которые ввозятся в Донецкую Народную  Республику, выданные 
специализированной территориальной  лабораторией  Государственной 
инспекции;  

 
4.2. заверенные заявителем копии документа, подтверждающего 

наличие условий для хранения и реализации средств защиты растений 
(санитарный паспорт на складское помещение, договор аренды такого 
помещения, если субъект хозяйствования не является его владельцем), 
контракта с нерезидентом и спецификации к нему. В случае, когда контракт 
или спецификация  составлен на иностранном языке, заявитель добавляет 
перевод на русском языке, заверенный в установленном порядке. 
         Заявитель несет ответственность за достоверность информации, 
содержащейся в документах, представленных для получения согласования.  
         Государственная инспекция проводит проверку представленных 
заявителем документов, выясняет наличие регистрационного удостоверения о 
государственной  регистрации  препарата и лицензии, подтверждающей право 
заявителя на осуществление хозяйственной деятельности по торговле 
пестицидами и агрохимикатами (только регуляторами роста растений), 
выданных соответствующими государственными органами исполнительной 
власти, а также сертификата качества средств защиты растений. 

 
5. Согласование оформляется в двух экземплярах, один из которых 

выдается заявителю, второй - остается в Государственной инспекции. 
 
6. Решение о выдаче или отказе в выдаче согласования принимается в 

течение 10 рабочих дней со дня поступления на рассмотрение 
соответствующих заявления и документов, о чем письменно сообщается 
заявителю.  

 
 

         7. Основанием для отказа в выдаче согласования является: 
 

     7.1. подача субъектами хозяйствования неполного пакета документов, 
необходимых для получения сертификата; 
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      7.2 обнаружение в документах, поданных субъектом хозяйствования 
недостоверных сведений; 

 
7.3. отрицательный результат лабораторных исследований. 

        Согласование подписывается начальником Государственной инспекции 
или его заместителем и скрепляется печатью. 
       Настоящий Временный Порядок не распространяется на гуманитарные 
грузы МЧС РФ. 
 
 
 
 
Начальник Государственной  
инспекции           А.И. Довбня 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                       



                                                                                   
Приложение 1 
к Временному Порядку выдачи 
согласования на ввоз на территорию 
Донецкой Народной Республики средств 
защиты растений (пункт 3). 

 
 
                                           
 
 
 
 
 

ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА 
МИНИСТЕРСТВО АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
 

 
 

СОГЛАСОВАНИЕ 
на ввоз на территорию Донецкой Народной Республики 

средств защиты растений 
от______________20____г. №__________ 

 
Выданное_____________________________________________________________________ 

(наименование и местонахождение юридического лица или 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество и место жительства физического лица) 

Контракт_____________________________________________________________________ 
(номер, дата заключение, производитель, поставщик) 

_____________________________________________________________________________ 
Предмет контракта на отдельную партию__________________________________________ 
(код товара____________________________________________________________________ 

Согласно с УКТВЭД, его наименование, количество, единица измерения) 
_____________________________________________________________________________ 
Результаты аналитических исследований__________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Пункт пропуска через государственную границу ___________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Действителен до _______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 

___________________                ______________                _________________  
 (должность)                                                                              (подпись)                                               (инициалы и фамилия)  

М.П. 



Приложение 2 
к Временному Порядку выдачи 
согласования на ввоз на территорию 
Донецкой Народной Республики средств 
защиты растений (пункт 4). 
 

 

Руководителю 
         Государственной инспекции  

                                            
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выдаче согласования на ввоз на территорию Донецкой Народной 
Республики средств защиты растений 

 
Заявитель________________________________________________________ 

(наименование и местонахождение юридического лица или 

_________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество и место жительства физического лица) 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
Контракт________________________________________________________ 

(номер, дата заключение, производитель, поставщик) 

________________________________________________________________ 
Предмет контракта на отдельную партию_____________________________ 
(код товара ______________________________________________________ 

согласно с УКТВЭД, его наименование, количество, единица измерения) 

_________________________________________________________________ 
Пункт пропуска через государственную границу _______________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
 
 
____________________                         ____________________       _____________________ 
                   (должность)                                                                              (подпись)                                                 (инициалы и фамилия) 

М.П. 
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