
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 30 октября 2020 г. № 70-17 

 
О внесении изменений в Порядок выдачи заключений на ввоз средств 

защиты растений на таможенную территорию Донецкой Народной 

Республики, утвержденный Постановлением Правительства Донецкой 

Народной Республики от 05 июня 2019 г. № 10-5 

 
В целях усовершенствования процедуры выдачи заключений на ввоз 

средств защиты растений на территорию Донецкой Народной Республики, 

включенных в раздел VI Единого перечня товаров, к которым применяются 

ограничения в сфере охраны окружающей среды на ввоз, вывоз либо транзит 

на/с/через таможенную территорию Донецкой Народной Республики, 

утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой Народной 

Республики от 16 октября 2015 года № 19-8, руководствуясь статьями 77, 

78 Конституции Донецкой Народной Республики, статьей 110 Закона Донецкой 

Народной Республики от 25 марта 2016 года № 116-IHC «О таможенном 

регулировании в Донецкой Народной Республике», Правительство Донецкой 

Народной Республики 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в Порядок выдачи заключений на ввоз средств защиты растений 

на таможенную территорию Донецкой Народной Республики, утвержденный 

Постановлением Правительства Донецкой Народной Республики от 05 июня 

2019 г. № 10-5 (далее – Порядок) следующие изменения: 

 

1.1. Пункт 2.1. раздела II Порядка изложить в следующей редакции: 

«2.1. Для получения заключения на ввоз средств защиты растений  

(далее – заключение), субъект должен подать в Госкомэкополитики при Главе  

Донецкой Народной Республики нижеперечисленные документы: 
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1) заявление на получение заключения по форме, согласно 

приложению 1 к настоящему Порядку; 

2) копию свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица или физического лица-предпринимателя; 

3) копию справки о включении субъекта в Реестр статистических единиц; 

4) копию карточки аккредитации субъекта внешнеэкономической 

деятельности Донецкой Народной Республики, выданную субъекту 

уполномоченным структурным подразделением Министерства доходов и 

сборов Донецкой Народной Республики; 

5) копию внешнеэкономического договора (контракта); 

6) копию контракта с производителем готовой формы препарата для 

субъектов, которые импортируют действующее вещество, предназначенное для 

изготовления средств защиты растений, или копию контракта с субъектом – в 

отношении средств защиты растений, предназначенных для дальнейшей 

расфасовки; 

7) копию одного из документов, подтверждающих государственную 

регистрацию средств защиты растений: (свидетельство или удостоверение о 

государственной регистрации средств защиты растений (пестицидов), 

декларация о соответствии, сертификат соответствия, выдержка из 

Государственного реестра пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к 

использованию в Украине или выдержка из Государственного каталога 

пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории 

Российской Федерации); 

8) копию лицензии, подтверждающей право субъекта на осуществление 

хозяйственной деятельности по торговле пестицидами и агрохимикатами 

(только регуляторами роста растений); 

9) копию санитарного паспорта на право получения, хранения и 

применения пестицидов и агрохимикатов или копию санитарно-гигиенического 

заключения на склад для хранения пестицидов и агрохимикатов; 

10) товаросопроводительные документы. 

В контракте (договоре) необходимо предусмотреть порядок возврата 

фальсифицированных, непригодных и незарегистрированных средств защиты 

растений поставщикам. 

Субъекты несут ответственность за достоверность информации, указанной 

в документах, представленных для получения заключения. 

Документы, перечисленные в подпунктах 2 – 9 настоящего пункта 

предоставляются при повторном обращении на получение заключения только в 

случае внесения изменений в данные документы.»; 

 

1.2. В пункте 2.9. раздела II Порядка словосочетание «в течение 15 

(пятнадцати)» заменить на словосочетание «в течение 5 (пяти)»; 

 
1.3. Пункт 2.16. раздела II Порядка изложить в следующей редакции: 
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«2.16. Субъект, получивший заключение, ведет учет ввезенного 

количества средств защиты растений с указанием названий и адресов 

организаций-покупателей и сфер применения.»; 

1.4. Пункт 3.2. раздела III Порядка изложить в следующей редакции: 

«3.2. Перевозка средств защиты растений осуществляется в соответствии с 

законодательством Донецкой Народной Республики о перевозке опасных 

грузов.»; 

 

1.5. Раздел III Порядка дополнить пунктом 3.3. следующего содержания: 

«3.3. Ввоз 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, 

осуществляется при наличии согласования на ввоз на территорию Донецкой 

Народной Республики средств защиты растений, выдаваемого Государственной 

инспекцией Министерства агропромышленной политики и продовольствия 

Донецкой Народной Республики.». 

 

2. Приложение 3 к Порядку признать утратившим силу. 

 

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального  

опубликования. 

 
Председатель Правительства      А.Е. Ананченко 
 
 




