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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
8 ноября 2013 г. № 961 

О некоторых вопросах государственного 
регулирования семеноводства 

В соответствии со статьей 31 Закона Республики Беларусь от 2 мая 
2013 года «О семеноводстве» и пунктом 4 Указа Президента Республики 
Беларусь от 3 июня 2013 г. № 253 «О некоторых вопросах государственной 
ветеринарной службы Республики Беларусь» Совет Министров Республики 
Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения и дополнения в следующие постановления 
Совета Министров Республики Беларусь: 

1.1. в Положении о надзоре в области карантина и защиты растений, 
утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 14 июля 2006 г. № 881 «О реализации положений Закона Республики 
Беларусь «О защите растений» (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2006 г., № 123, 5/22635; 2010 г., № 185, 5/32254; 
2011 г., № 84, 5/34183; Национальный правовой Интернет-портал Республики 
Беларусь, 06.02.2013, 5/36850):  

1.1.1. в пункте 1: 
слово «указами» заменить словом «Указом»; 
слова «и от 5 мая 2010 г. № 236 «О создании Департамента 

ветеринарного и продовольственного надзора и внесении дополнения и 
изменений в некоторые указы Президента Республики Беларусь» 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., 
№ 118, 1/11622)» исключить; 

1.1.2. из пункта 5 слова «в том числе Департаментом ветеринарного 
и продовольственного надзора,» исключить; 

1.1.3. пункт 8 исключить; 
1.2. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 5 сентября 

2006 г. № 1135 «О некоторых вопросах государственного регулирования 
семеноводства и сортоиспытания» (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2006 г., № 149, 5/22894; 2009 г., № 119, 5/29736; 2010 г., 
№ 185, 5/32254; 2011 г., № 84, 5/34183; Национальный правовой Интернет-
портал Республики Беларусь, 06.02.2013, 5/36850; 16.04.2013, 5/37100): 

1.2.1. абзац третий пункта 1 изложить в следующей редакции:  
«Положение о порядке проведения государственного испытания 

сортов, порядке включения сортов в государственный реестр сортов, 
исключения их из этого реестра и порядке его ведения;»; 

1.2.2. в Положении о надзоре в области семеноводства, утвержденном 
этим постановлением:  

в пункте 1: 
слово «указами» заменить словом «Указом»;  
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слова «и от 5 мая 2010 г. № 236 «О создании Департамента ветеринарного 
и продовольственного надзора и внесении дополнения и изменений в 
некоторые указы Президента Республики Беларусь» (Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 118, 1/11622)» 
исключить; 

из пункта 4 слова «в том числе Департаментом ветеринарного и 
продовольственного надзора,» исключить; 

пункт 5 исключить; 
1.2.3. Положение о сортоиспытании, утвержденное этим постановлением, 

изложить в новой редакции (прилагается); 
1.3. в едином перечне административных процедур, осуществляемых 

государственными органами и иными организациями в отношении юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденном постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156  
«Об утверждении единого перечня административных процедур, 
осуществляемых государственными органами и иными организациями в 
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, внесении 
дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 
14 февраля 2009 г. № 193 и признании утратившими силу некоторых 
постановлений Совета Министров Республики Беларусь» (Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 35, 5/35330; № 68, 
5/35820; Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 
16.04.2013, 5/37100; 23.05.2013, 5/37271; 10.08.2013, 5/37654): 

1.3.1. главу 6 дополнить пунктом 6.59 следующего содержания: 
 

«6.59. 
Выдача 
(продле-
ние срока 
действия) 
удостовере-
ния о 
качестве 
семян 
лесных рас-
тений и его 
дубликата  

учреждение 
«Республи-
канский лес-
ной селек-
ционно-
семено-
водческий 
центр» 

при выдаче 
(продлении срока 
действия) 
удостоверения о 
качестве семян 
лесных растений: 
 
заявление  
 
акт отбора средних 
образцов семян 

 
копия паспорта 
партии семян 
 
этикетка на семена
 
документ, подтвер-
ждающий 
внесение платы15 
 
удостоверение о ка-
честве семян 
лесных растений 
(при продлении 
срока действия) 
 
 

4 рабочих дня со 
дня окончания про-
ведения анализа 
семян лесных 
растений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

12 месяцев – для 
семян альбиции 
ленкоранской, 
аммодендрона 
Конолли, 
гледичии 
обыкновенной, 
ели (все виды, 
кроме аянской), 
леспедеции 
двуцветной, 
липы, лиственни-
цы, маакии 
амурской, 
робинии 
лжеакации, сосны
(все виды, кроме 
кедровой 
сибирской и 
корейской), 
софоры 
японской, 
чингиля 
серебристого 

 

плата за 
услуги»; 
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при выдаче 
дубликата 
удостоверения о 
качестве семян 
лесных растений: 

 
заявление 
 
документ, 
подтверждающий 
внесение платы 

 

3 рабочих дня со 
дня регистрации 
заявления 

 

10 месяцев – для 
семян аморфы 
кустарниковой, 
караганы 
древовидной, 
лоха, 
пузыреплодника 
древовидного, ра-
китника 
регенсбургского 

8 месяцев – для 
семян абрикоса, 
айвы, барбариса, 
бархата, 
бересклета, 
бирючины, 
бобовника 
анагиролистного 
или золотого 
дождя, болотного 
кипариса 
обыкновенного, 
боярышника, 
бузины, 
винограда 
амурского, 
вишни, 
гордовины, 
груши, дерена, 
джузгуна, ели 
аянской, 
жимолости, 
калины, каркаса, 
катальпы, 
капариса, клена 
(все виды, кроме 
серебристого и 
остролистного), 
маклюры 
оранжевой, 
миндаля, 
можжевельника, 
персика, пихты 
(все виды,  кроме 
кавказской), розы, 
сирени обык-
новенной, сукмпии, 
сливы, сосны кед-
ровой сибирской, 
фисташки, 
хеномелеса, 
черемухи, 
черешни, 
шелковицы, 
яблони, ясеня 
 
6 месяцев – для 
семян айланта вы-
сочайшего, 
акантопанакса 
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сидячецветково-
го, аралии маньч-
журской, аронии, 
березы, биоты, 
бука, граба, 
держидерева, 
дуба, жарновца 
метельчатого, 
жестера сла-
бительного, ирги, 
каштана, 
кельрейтерии 
метельчатой, 
кизильника, 
клекачки, клена 
остролистного, 
крушины 
ольховидной или 
ломкой, лавра бла-
городного, 
лавровишни, 
лещины, 
лимонника 
китайского, 
лунносемянника 
даурского, 
магнолии, 
магонии, 
мушмулы 
германской, 
орехов, пихты 
кавказской, прин-
сепии, птелеи 
трехлистной, 
пузыреплодника, 
рябины, снежне-
ягодника белого, 
смородины, 
сосны корейской, 
солянки, сумаха 
дубильного, 
таволги, трескуна 
амурского, туи, 
хурмы 
обыкновенной, 
церциса, 
чубушника 

4 месяца – для 
семян актинидии, 
ильмовых (кроме 
вяза 
перистоветвистого
туркестанского), 
облепихи 
крушиновой, 
ольхи, платана, 
саксаула 
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2 месяца – для 
семян вяза 
перистоветвистого
туркестанского, 
клена 
серебристого 

1.3.2. в главе 7: 
пункт 7.12 исключить; 
пункт 7.17 изложить в следующей редакции:  

 
«7.17. 
Включение 
сортов 
сельско-
хозяйствен-
ных 
растений в 
государст-
венный 
реестр 
сортов  

государст-
венное 
учрежде-
ние 
«Государ-
ственная 
инспекция 
по испы-
танию и 
охране 
сортов 
растений» 

заявление  
 
анкета сорта  
 
описание сорта  
 
фотографии сорта 
 
документ, подтвер-
ждающий право пред-
ставлять интересы 
заявителя, – для 
представителя  
 
 
 

при проведении 
государственного 
испытания сортов:
 
однолетних 
сельскохозяй-
ственных расте-
ний – до трех лет
 
многолетних сель-
скохозяйственных 
растений, за 
исключением 
плодовых и 
ягодных 
растений, – до 
двух циклов 
использования 
 
плодовых и 
ягодных 
растений – до 
трех хозяйствен-
ных урожаев 
 
других сельскохо-
зяйственных 
растений, 
используемых в 
сельском 
хозяйстве, – до 
двух лет 
 
овощных 
растений, 
выращиваемых в 
условиях 
защищенного 
грунта, – до 
одного года 
 
всех сельскохозяй-
ственных 
растений, 
предназначенных 
для производства, 
реализации и 
использования 
физическим 
лицам, в том 

50 лет для сортов 
плодовых 
растений 
 
30 лет для сортов 
ягодных и цветоч-
ных растений, а 
также всех 
сельскохозяйст-
венных 
растений, предна-
значенных для 
производства, реа-
лизации и 
использования 
физическим 
лицам, в том 
числе 
индивидуальным 
предпринимате-
лям, а также 
юридическим 
лицам, не 
осуществляющим 
виды 
экономической 
деятельности, отно-
сящиеся к груп- 
пе 011 «Растение-
водство» 
Общегосу-
дарственного клас-
сификатора 
Республики 
Беларусь «Виды 
экономической 
деятельности», 
и сортов 
малораспростра-
ненных 
сельскохозяйствен-
ных растений и 
растений, 
имеющих 
ограниченное 
использование в 
сельском 
хозяйстве 
 
 

бесплат-
но»; 
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числе 
индивидуальным 
пред-
принимателям, а 
также 
юридическим 
лицам, не 
осуществляющим
виды экономиче-
ской 
деятельности, 
относящиеся к 
группе 011 
«Растениевод-
ство» 
Общегосударствен-
ного классифика-
тора Республики 
Беларусь «Виды 
экономической дея-
тельности», 
сортов цветочных 
растений, 
малораспростра-
ненных 
сельскохозяйствен-
ных растений и 
растений, 
имеющих 
ограниченное 
использование в 
сельском 
хозяйстве, – до 
одного года 

20 лет для сортов 
остальных 
сельскохозяйст-
венных растений 
 

 
пункт 7.20 изложить в следующей редакции:  

 
«7.20. 
Выдача 
разреше-
ния на 
исполь-
зование се-
мян 
сельско-
хозяйст-
венных 
растений, 
принадле-
жащих к 
сортам, не 
включен-
ным в 
государст-
венный 
реестр 
сортов 

Минсель-
хозпрод 

заявление 
 
оригинал8 и копия 
свидетельства на 
семена 
сельскохозяйствен-
ных растений 
 
оригинал8 и копия 
удостоверения о ка-
честве семян 
сельскохозяйствен-
ных растений 

15 рабочих дней 3 месяца бесплатно»;
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дополнить главу пунктами 7.23–7.25 следующего содержания: 
 

«7.23. Выдача удо-
стоверения о ка-
честве семян сель-
скохозяйствен-
ных растений 
 

государственное 
учреждение «Глав-
ная государствен-
ная инспекция по 
семеноводству, 
карантину и защи-
те растений» и его 
территориальные 
организации 
 

заявление 
 
документ, подтвер-
ждающий внесение 
платы15 

 
на произведенные в 
Республике 
Беларусь семена 
сельскохозяйствен-
ных растений – 
оригинал8 и копия 
акта апробации 
сельскохозяйствен-
ных растений 
 
на приобретенные в 
Республике 
Беларусь семена 
сельскохозяйствен-
ных растений – 
оригинал8 и копия 
свидетельства на 
семена сельско-
хозяйственных 
растений  
 
на ввезенные (пере-
мещенные) в 
Республику 
Беларусь семена 
сельскохозяйствен-
ных растений:  
 
оригинал8 и копия 
товарно-транспорт-
ной накладной или 
иного транс-
портного (пере-
возочного) 
документа 
 

оригинал8 и копия 
сертификата 
качества или 
других до-
кументов, 
подтверждающие 
посевные и 
сортовые качества 
семян 
сельскохозяй-
ственных 
растений 
 
оригинал8 и копия 
фитосанитарного 
сертификата, 
выданного 

4 дня со 
дня оконча-
ния прове-
дения ана-
лиза семян 
сельскохо-
зяйственно-
го растения  

12 месяцев – 
для семян 
сельскохо-
зяйственных
растений 
(кукуруза 
в зерне, про-
травленном 
и затарен-
ном в меш-
ки механи-
зированным 
способом), 
семян цве-
точных рас-
тений, имею-
щих 
показатель 
всхожести 
первого 
класса, 
герметично 
упакован-
ных в тран-
спортную 
или 
потреби-
тельскую 
тару 
 
10 месяцев – 
для семян 
цветочных 
растений, 
имеющих 
показатель 
всхожести 
первого 
класса 
 
8 месяцев – 
для семян 
овощных 
растений и 
других рас-
тений, ис-
пользуемых 
в сельском 
хозяйстве 
(бахчевые), 
семян кор-
мовых 
растений 
(кормовые 
корнепло-
ды и кор-
мовая ка-
пуста), цве-
точных рас-

плата за 
услуги 
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компетентными 
органами 
(организациями) 
иностранного 
государства – 
страны места 
нахождения 
отправителя 
партий семян 
сельскохозяйствен-
ных растений 

 

тений, имею-
щих 
показатель 
всхожести 
второго 
класса 
 
6 месяцев – 
для семян 
кормовых 
растений 
(кормовая 
свекла, од-
нолетние и 
многолет-
ние кормо-
вые травы, 
включая 
смеси се-
мян трав), 
семян цве-
точных 
растений, 
имеющих 
показатель 
всхожести 
третьего 
класса 
 
5 месяцев – 
для семян 
зерновых, 
зернобобо-
вых, 
техниче-
ских 
растений, 
включая их 
смеси, се-
мян 
ягодных 
растений и 
других 
растений, 
используе-
мых в 
сельском 
хозяйстве 
(лекарствен-
ные, арома-
тические, 
масличные)
 
4 месяца – 
для семян 
технических 
растений 
(сахарная 
свекла), 
имеющих 
влажность 
до 14,5 про-
цента 
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2 месяца – 
для семян 
сельскохо-
зяйственных
растений, 
заселенных 
клещом 
(для видов 
растений, 
для которых 
установлена 
норма со-
держания 
клеща), се-
мян техни-
ческих рас-
тений (са-
харная свек-
ла), имею-
щих 
влажность 
более 
14,5 процен-
та, семян 
картофеля 
(микрорас-
тения в 
культуре in 
vitro на пи-
тательных 
средах в 
пробирках)
 
30 дней – 
для семян 
картофеля 
(клубни) 
 
до окон-
чания ози-
мого сева 
сельскохо-
зяйствен-
ных расте-
ний – для 
семян рас-
тений для 
озимого се-
ва, если удо-
стоверение 
о качестве 
семян рас-
тений вы-
дано по по-
казателю 
жизнеспо-
собности 
 
для семян 
овощных, 
плодовых, 
ягодных, 
цветочных 
растений и 
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других 
сельскохо-
зяйствен-
ных 
растений, 
используе-
мых в 
сельском 
хозяйстве 
(саженцы, 
луковицы, 
клубни, 
другие ве-
гетативные 
части рас-
тений) – с 
1 января по 
30 июня 
(при 
посадке в 
весенний 
период) 
или с 
1 июля по 
31 декабря 
(при посад-
ке в 
осенний 
период) 
 

7.24. Продление 
срока действия 
удостоверения о 
качестве семян 
сельскохозяйст-
венных растений 

государственное 
учреждение «Глав-
ная государствен-
ная инспекция по 
семеноводству, 
карантину и защи-
те растений» и его 
территориальные 
организации 
 

заявление 
 
документ, подтвер-
ждающий внесение 
платы15 

 
удостоверение о 
качестве семян 
растений 

4 дня со 
дня оконча-
ния 
проведе-
ния 
анализа 
семян 
сельскохо-
зяйственно-
го растения 

12 меся-
цев – для 
семян сель-
скохозяй-
ственных 
растений 
(кукуруза 
в зерне, 
протравлен-
ном и за-
таренном 
в мешки 
механизи-
рованным 
способом), 
семян цве-
точных 
растений, 
имеющих 
показатель 
всхожести 
первого 
класса, гер-
метично 
упакован-
ных в тран-
спортную 
или 
потреби-
тельскую 
тару 
 
10 меся-
цев – для 
семян цве-

плата за 
услуги 
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точных рас-
тений, имею-
щих 
показатель 
всхожести 
первого 
класса 
 
8 месяцев – 
для семян 
овощных 
растений 
и других 
растений, 
используе-
мых в сель-
ском хозяй-
стве 
(бахчевые), 
семян кор-
мовых рас-
тений (кор-
мовые кор-
неплоды и 
кормовая 
капуста), 
семян цве-
точных 
растений, 
имеющих 
показатель 
всхожести 
второго 
класса 
 
6 месяцев – 
для семян 
кормовых 
растений 
(кормовая 
свекла, од-
нолетние и 
многолет-
ние кормо-
вые травы, 
включая 
смеси се-
мян трав), 
семян цве-
точных 
растений, 
имеющих 
показатель 
всхожести 
третьего 
класса 
 
5 месяцев – 
для семян 
зерновых, 
зернобобо-
вых, техни-
ческих рас-
тений, вклю-
чая их сме-
си, семян 
ягодных 
растений и 
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других рас-
тений, ис-
пользуемых 
в сельском 
хозяйстве 
(лекарствен-
ные, арома-
тические, 
масличные) 
 
4 месяца – 
для семян 
техниче-
ских 
растений 
(сахарная 
свекла), 
имеющих 
влажность 
до 14,5 про-
цента 
 
2 месяца – 
для семян 
сельско-
хозяйст-
венных 
растений, 
заселен-
ных 
клещом 
(для видов 
растений, 
для 
которых 
установ-
лена 
норма со-
держания 
клеща), се-
мян техни-
ческих 
растений 
(сахарная 
свекла), 
имеющих 
влажность 
более 
14,5 про-
цента, се-
мян карто-
феля (мик-
рорастения 
в культуре 
in vitro на 
питатель-
ных сре-
дах в про-
бирках) 
 

7.25. Проведение 
апробации 
сельскохозяйст-
венных растений 
с выдачей акта 
апробации  
 

государственное
учреждение «Глав-
ная государствен-
ная инспекция по 
семеноводству, 
карантину и защи-
те растений» и его

заявление 
 
документ, подтвер-
ждающий внесение 
платы15 
 
 

5 месяцев бессрочно плата за 
услуги». 



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 19.11.2013, 5/38009 

13 

территориальные 
организации 
 

для растений, вклю-
ченных в перечень 
сельскохозяйствен-
ных растений, 
семена которых в 
случае реализации 
подлежат обязатель-
ному грунтовому 
и (или) лаборатор-
ному сортовому 
контролю, – ориги-
нал8 и копия 
результатов грун-
тового контроля по 
установленной 
форме или 
протокола 
лабораторного 
сортового контроля 

 
2. Утвердить прилагаемые: 
Положение о порядке проведения апробации сельскохозяйственных 

растений; 
Положение о порядке проведения лабораторного сортового контроля; 
Положение о порядке выдачи удостоверения о качестве семян растений; 
Положение о порядке выдачи разрешений на использование семян 

сельскохозяйственных растений, принадлежащих к сортам, не включенным 
в государственный реестр сортов; 

Положение о порядке формирования и использования государственного 
страхового фонда семян сельскохозяйственных растений. 

3. Признать утратившими силу:  
абзацы четвертый и пятый пункта 1 постановления Совета 

Министров Республики Беларусь от 5 сентября 2006 г. № 1135 
«О некоторых вопросах государственного регулирования семеноводства и 
сортоиспытания» (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2006 г., № 149, 5/22894); 

подпункт 1.42 пункта 1 постановления Совета Министров Республики 
Беларусь от 17 декабря 2007 г. № 1747 «Об изменении и признании 
утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики 
Беларусь по вопросам организации работы с гражданами» (Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 6, 5/26438); 

подпункт 1.23.2 пункта 1 постановления Совета Министров Республики 
Беларусь от 6 мая 2009 г. № 599 «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь по 
вопросам осуществления административных процедур» (Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 119, 5/29736); 

подпункт 1.2.3 пункта 1 постановления Совета Министров Республики 
Беларусь от 26 июля 2010 г. № 1116 «О внесении изменений в постановления 
Совета Министров Республики Беларусь от 14 июля 2006 г. № 881 и от 
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5 сентября 2006 г. № 1135» (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2010 г., № 185, 5/32254); 

подпункт 1.3.3 пункта 1 постановления Совета Министров Республики 
Беларусь от 19 июля 2011 г. № 973 «О внесении изменений и дополнений 
в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь» 

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 84, 
5/34183); 

подпункт 1.2 пункта 1 постановления Совета Министров Республики 
Беларусь от 6 сентября 2011 г. № 1189 «О внесении изменений в некоторые 
постановления Совета Министров Республики Беларусь» (Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 106, 5/34443); 

подпункт 1.17 пункта 1 постановления Совета Министров Республики 
Беларусь от 12 октября 2012 г. № 926 «О внесении изменений и дополнений 
в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь» 

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 19.10.2012, 
5/36352); 

подпункт 1.6.2 пункта 1 постановления Совета Министров Республики 
Беларусь от 29 марта 2013 г. № 234 «О внесении изменений и дополнений 
в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь по 
вопросам осуществления административных процедур и признании 
утратившим силу подпункта 1.7 пункта 1 постановления Совета Министров 
Республики Беларусь от 6 февраля 2012 г. № 123» (Национальный 
правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 16.04.2013, 5/37100). 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 9 ноября 2013 г., за 
исключением подпунктов 1.1 и 1.2.2 пункта 1, вступающих в силу после 
официального опубликования настоящего постановления. 
 
 
Премьер-министр 
Республики Беларусь М.Мясникович 
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УТВЕРЖДЕНО 
Постановление 
Совета Министров 
Республики Беларусь 
05.09.2006 № 1135 
(в редакции 
постановления 
Совета Министров 
Республики Беларусь  
08.11.2013 № 961) 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке проведения государственного 
испытания сортов, порядке включения 
сортов в государственный реестр сортов, 
исключения их из этого реестра и порядке 
его ведения 

 
1. Настоящим Положением определяется порядок проведения 

государственного испытания сортов, порядок их включения в 
государственный реестр сортов, исключения их из этого реестра, а также 
порядок его ведения. 

2. Для целей настоящего Положения используются основные 
термины и их определения в значениях, установленных Законом Республики 
Беларусь от 2 мая 2013 года «О семеноводстве» (Национальный правовой 
Интернет-портал Республики Беларусь, 08.05.2013, 2/2018), а также 
следующие термины и их определения: 

заявитель – автор сорта (селекционер), его наниматель (в случае 
создания служебного сорта), их правопреемник; 

контрольный сорт – сорт сельскохозяйственного растения, ранее 
включенный в государственный реестр сортов, выделяющийся среди 
других сортов этого растения, включенных в государственный реестр 
сортов, хозяйственно ценными и биологическими свойствами. 

3. Государственный реестр сортов представляет собой единый банк 
данных о сортах сельскохозяйственных растений, прошедших государственное 
испытание сортов и допущенных для производства, реализации и 
использования их семян на территории Республики Беларусь, который 
формируется и ведется в печатном и электронном виде. 

4. Включение сортов сельскохозяйственных растений в государственный 
реестр сортов и исключение их из этого реестра, а также его ведение 
осуществляет государственное учреждение «Государственная инспекция 
по испытанию и охране сортов растений» (далее – Государственная 
инспекция по испытанию и охране сортов растений). 

5. Для включения сорта сельскохозяйственного растения в 
государственный реестр сортов заявитель – юридическое лицо или 
индивидуальный предприниматель (далее – заявитель) подает в 
Государственную инспекцию по испытанию и охране сортов растений 



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 19.11.2013, 5/38009 

16 

письменное заявление с приложением документов, указанных в пункте 7.17 
единого перечня административных процедур, осуществляемых 
государственными органами и иными организациями в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденного 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 
2012 г. № 156 «Об утверждении единого перечня административных 
процедур, осуществляемых государственными органами и иными 
организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, внесении дополнения в постановление Совета 
Министров Республики Беларусь от 14 февраля 2009 г. № 193 и признании 
утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров 
Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2012 г., № 35, 5/35330). 

6. Формы заявления, анкеты и описания сорта устанавливаются 
Государственной инспекцией по испытанию и охране сортов растений. 

7. Решение об отказе в принятии заявления принимается 
Государственной инспекцией по испытанию и охране сортов растений в 
пятнадцатидневный срок со дня его подачи и направляется заявителю в 
пятидневный срок со дня принятия такого решения. 

8. Для принятия решения о включении (об отказе во включении) 
сорта в государственный реестр сортов проводится государственное 
испытание сортов.   

9. Государственное испытание сортов проводится Государственной 
инспекцией по испытанию и охране сортов растений на: 

государственных сортоиспытательных станциях; 
государственных сортоиспытательных участках, созданных для 

проведения государственного испытания сортов в сельскохозяйственных 
организациях Республики Беларусь.  

Государственное испытание сортов может проводиться также на 
участках заявителя, находящихся в Республике Беларусь или за ее 
пределами: 

всех сельскохозяйственных растений, предназначенных для производства, 
реализации и использования физическим лицам, в том числе 
индивидуальным предпринимателям, а также юридическим лицам, не 
осуществляющим виды экономической деятельности, относящиеся к 
группе 011 «Растениеводство» Общегосударственного классификатора 
Республики Беларусь «Виды экономической деятельности»; 

цветочных растений; 
малораспространенных сельскохозяйственных растений и растений, 

имеющих ограниченное использование в сельском хозяйстве. 
10. Сельскохозяйственные организации, в которых созданы 

государственные сортоиспытательные участки, оказывают Государственной 
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инспекции по испытанию и охране сортов растений необходимую помощь 
в проведении государственного испытания сортов на договорной основе. 

11. В текущем календарном году начинается государственное 
испытание сортов, заявления о включении которых в государственный 
реестр сортов поданы не позднее: 

1 января – по сортам всех сельскохозяйственных растений для 
ярового сева;  

10 июля – по сортам технических растений для озимого сева; 
1 августа – по сортам зерновых растений для озимого сева; 
1 октября – по сортам овощных растений, выращиваемых в условиях 

защищенного грунта, и сортам овощных растений для озимого сева. 
По заявлению, поступившему позже срока, указанного в части 

первой настоящего пункта, государственное испытание сортов начинается 
в следующем календарном году. 

12. Семена сортов сельскохозяйственных растений для государственного 
испытания сортов, а также семена контрольных сортов передаются 
Государственной инспекции по испытанию и охране сортов растений 
заявителем на безвозмездной основе в количестве и сроки, установленные 
Государственной инспекцией по испытанию и охране сортов растений.  

Доставка (транспортировка) семян сельскохозяйственных растений в 
Государственную инспекцию по испытанию и охране сортов растений 
осуществляется заявителем за его счет.  

Семена сортов сельскохозяйственных растений, ввезенные 
(перемещенные) на территорию Республики Беларусь, передаются 
заявителем Государственной инспекции по испытанию и охране сортов 
растений для проведения государственного испытания сортов после 
уплаты им всех таможенных пошлин, налогов, сборов и других платежей, 
взимаемых при (или в связи) ввозе (импорте) семян на территорию 
Республики Беларусь. 

13. Государственное испытание сортов осуществляется в течение 
следующих сроков: 

до трех лет – сортов однолетних сельскохозяйственных растений; 
до двух циклов использования – сортов многолетних сельско-

хозяйственных растений, за исключением плодовых и ягодных растений; 
до трех хозяйственных урожаев – сортов плодовых и ягодных растений; 
до двух лет – сортов других сельскохозяйственных растений, 

используемых в сельском хозяйстве и не указанных в абзацах втором– 
четвертом и седьмом–десятом настоящего пункта; 

до одного года сортов: 
овощных растений, выращиваемых в условиях защищенного грунта; 
всех сельскохозяйственных растений, предназначенных для производства, 

реализации и использования физическим лицам, в том числе 
индивидуальным предпринимателям, а также юридическим лицам, не 
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осуществляющим виды экономической деятельности, относящиеся к 
группе 011 «Растениеводство» Общегосударственного классификатора 
Республики Беларусь «Виды экономической деятельности»; 

цветочных растений; 
малораспространенных сельскохозяйственных растений и растений, 

имеющих ограниченное использование в сельском хозяйстве.  
14. Государственное испытание сортов проводится в соответствии с 

методиками государственного испытания сортов, утверждаемыми 
Государственной инспекцией по испытанию и охране сортов растений. 

15. Установление хозяйственно ценных свойств сорта 
сельскохозяйственного растения по его показателям качества проводится 
в центральной республиканской лаборатории по определению качества 
новых сортов сельскохозяйственных культур, являющейся структурным 
подразделением Государственной инспекции по испытанию и охране 
сортов растений. 

16. Ежегодно в период проведения государственного испытания 
сортов Государственная инспекция по испытанию и охране сортов 
растений направляет заявителю письменный отчет о промежуточных 
результатах государственного испытания сорта сельскохозяйственного 
растения. 

17. По итогам государственного испытания сортов Государственной 
инспекцией по испытанию и охране сортов растений составляется 
письменное заключение о результатах государственного испытания сорта 
сельскохозяйственного растения по форме, определенной Государственной 
инспекцией по испытанию и охране сортов растений. 

18. Заключение о результатах государственного испытания сорта 
сельскохозяйственного растения рассматривается советом по включению 
сортов сельскохозяйственных растений в государственный реестр сортов 
(далее – совет). Состав совета и порядок его работы определяются 
Государственной инспекцией по испытанию и охране сортов растений по 
согласованию с Министерством сельского хозяйства и продовольствия.  

19. Государственной инспекцией по испытанию и охране сортов 
растений на основании рекомендаций совета принимается одно из 
следующих решений: 

о включении сорта сельскохозяйственного растения в государственный 
реестр сортов; 

об отказе во включении сорта сельскохозяйственного растения в 
государственный реестр сортов.  

Решения, указанные в части первой настоящего пункта, 
оформляются приказом руководителя Государственной инспекции по 
испытанию и охране сортов растений. 

20. Решение о включении сорта в государственный реестр сортов по 
сортам всех сельскохозяйственных растений, за исключением указанных в 
пункте 21 настоящего Положения, принимается, если по результатам 
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государственного испытания сортов установлены отличимость, однородность 
и стабильность сорта сельскохозяйственного растения и показатели его 
хозяйственно ценных и биологических свойств превосходят показатели 
контрольного сорта.  

21. Решение о включении сорта в государственный реестр сортов по 
сортам всех сельскохозяйственных растений, предназначенных для 
производства, реализации и использования физическим лицам, в том 
числе индивидуальным предпринимателям, а также юридическим лицам, 
не осуществляющим виды экономической деятельности, относящиеся к 
группе 011 «Растениеводство» Общегосударственного классификатора 
Республики Беларусь «Виды экономической деятельности», сортам 
цветочных растений, сортам малораспространенных сельскохозяйственных 
растений и растений, имеющих ограниченное использование в сельском 
хозяйстве, принимается, если по результатам государственного испытания 
сортов установлены отличимость, однородность и стабильность, а также 
биологические свойства сорта сельскохозяйственного растения. 

22. Копия (выписка) решения о включении или об отказе во 
включении сорта сельскохозяйственного растения в государственный 
реестр сортов направляется заявителю в течение пяти дней после 
принятия такого решения. 

23. Сорта сельскохозяйственных растений включаются в государственный 
реестр сортов в соответствии с номенклатурой таксономических единиц в 
разрезе областей Республики Беларусь. 

24. Государственный реестр сортов состоит из двух разделов: 
«Сорта сельскохозяйственных растений, допущенных для производства, 

реализации и использования их семян на территории Республики 
Беларусь»; 

«Сорта сельскохозяйственных растений, предназначенных для 
производства, реализации и использования физическим лицам, в том числе 
индивидуальным предпринимателям, а также юридическим лицам, не 
осуществляющим виды экономической деятельности, относящиеся к группе 
011 «Растениеводство» Общегосударственного классификатора Республики 
Беларусь «Виды экономической деятельности». 

Разделы государственного реестра сортов должны содержать 
следующие сведения: 

регистрационный номер сорта сельскохозяйственного растения; 
наименование сорта сельскохозяйственного растения; 
год включения сорта сельскохозяйственного растения в 

государственный реестр сортов; 
полное наименование заявителя; 
наименование области Республики Беларусь, на территории которой 

сорт сельскохозяйственного растения допущен для производства, реализации 
и использования его семян; 
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хозяйственно ценные и биологические свойства сорта сельско-
хозяйственного растения. 

25. Государственный реестр сортов имеет следующие приложения: 
перечень сортов ячменя пивоваренного; 
перечень сортов зерновых, крупяных и зернобобовых растений, 

имеющих наиболее ценные показатели качества; 
перечень высокоолеиновых сортов подсолнечника; 
перечень высококрахмалистых сортов картофеля. 
Включение сорта сельскохозяйственного растения в перечни сортов 

сельскохозяйственных растений, указанных в части первой настоящего 
пункта, осуществляется Государственной инспекцией по испытанию и 
охране сортов растений по согласованию с Министерством сельского 
хозяйства и продовольствия. 

26. Сорта сельскохозяйственных растений включаются в государственный 
реестр сортов на срок, указанный в пункте 7.17 единого перечня 
административных процедур, осуществляемых государственными органами 
и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. 

27. Сорт сельскохозяйственного растения подлежит исключению из 
государственного реестра сортов в случае: 

истечения срока, указанного в пункте 7.17 единого перечня 
административных процедур, осуществляемых государственными органами 
и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей; 

письменного заявления заявителя об исключении сорта 
сельскохозяйственного растения из государственного реестра сортов. 

28. Государственной инспекцией по испытанию и охране сортов 
растений в государственный реестр сортов могут быть внесены изменения 
в случае: 

изменения наименования сорта сельскохозяйственного растения; 
изменения сведений о заявителе; 
изменения количества областей Республики Беларусь, на территории 

которых сорт сельскохозяйственного растения допущен для производства, 
реализации и использования его семян; 

исправления описок, опечаток и ошибок (грамматических, счетных и 
других очевидных ошибок). 

29. Актуализация государственного реестра сортов проводится 
ежегодно по состоянию на 1 января. 

30. Информация о включении сортов в государственный реестр 
сортов и об исключении из него, а также о результатах государственного 
испытания сортов ежегодно публикуется в печатном издании Государственной 
инспекции по испытанию и охране сортов растений и размещается на ее 
официальном сайте в глобальной компьютерной сети Интернет. 
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УТВЕРЖДЕНО 
Постановление 
Совета Министров 
Республики Беларусь 
08.11.2013 № 961 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке проведения апробации 
сельскохозяйственных растений 

 
1. Настоящим Положением, разработанным в соответствии с частью 

восьмой статьи 22 Закона Республики Беларусь от 2 мая 2013 года 
«О семеноводстве» (Национальный правовой Интернет-портал Республики 
Беларусь, 08.05.2013, 2/2018), определяется порядок проведения апробации 
сельскохозяйственных растений.  

2. В настоящем Положении используются термины и их определения 
в значениях, установленных Законом Республики Беларусь 
«О семеноводстве», а также следующие термины и их определения: 

апробатор – специалист, уполномоченный государственным учреждением 
«Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите 
растений» или его территориальными организациями на проведение 
апробации сельскохозяйственных растений; 

заявитель – заинтересованное лицо, подавшее заявление на проведение 
апробации сельскохозяйственных растений (далее – заявление); 

проба семян сельскохозяйственных растений – средняя проба семян 
сельскохозяйственных растений, отобранная от партии таких семян и 
предназначенная для определения сортовой чистоты или сортовой 
типичности сельскохозяйственных растений при проведении грунтового 
контроля. 

3. Апробация сельскохозяйственных растений проводится с соблюдением 
требований, устанавливаемых Министерством сельского хозяйства и 
продовольствия. 

4. Заявитель самостоятельно определяет площадь посевов (посадок) 
сельскохозяйственных растений, подлежащих апробации. 

5. Производитель семян вправе самостоятельно проводить апробацию 
сельскохозяйственных растений, семена которых предназначены для 
собственного использования, в соответствии с требованиями, устанавливаемыми 
Министерством сельского хозяйства и продовольствия. 

6. Для проведения апробации сельскохозяйственных растений заявитель 
представляет в государственное учреждение «Главная государственная 
инспекция по семеноводству, карантину и защите растений» или его 
территориальные организации заявление по форме, устанавливаемой 
Министерством сельского хозяйства и продовольствия, а также документы, 
указанные в пункте 7.25 единого перечня административных процедур, 
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осуществляемых государственными органами и иными организациями в 
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 17 февраля 2012 г. № 156 «Об утверждении единого перечня 
административных процедур, осуществляемых государственными органами 
и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, внесении дополнения в постановление Совета Министров 
Республики Беларусь от 14 февраля 2009 г. № 193 и признании утратившими 
силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь» 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., 
№ 35, 5/35330). 

7. Заявление представляется заявителем после посева (посадки) 
сельскохозяйственных растений, но не позднее: 

1 мая – для апробации озимых сельскохозяйственных растений; 
1 июня – для апробации яровых сельскохозяйственных растений. 
8. Заявление подлежит регистрации в день его поступления в 

государственное учреждение «Главная государственная инспекция по 
семеноводству, карантину и защите растений» или его территориальные 
организации. 

9. Решение об отказе в принятии заявления или отказе в проведении 
апробации сельскохозяйственных растений принимается в порядке и на 
основаниях, предусмотренных в статьях 17, 25–27 Закона Республики 
Беларусь от 28 октября 2008 года «Об основах административных 
процедур» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2008 г., № 264, 2/1530). Решение об отказе в проведении апробации 
сельскохозяйственных растений принимается также в случае нарушения 
сроков подачи заявления, указанных в пункте 7 настоящего Положения.  

10. Для проведения апробации сельскохозяйственных растений на 
основании сведений, указанных в заявлении, и осмотра посева (посадки) 
сельскохозяйственных растений апробатор: 

уточняет место и площадь посева (посадки) сельскохозяйственных 
растений; 

уточняет границы каждого участка посева (посадки) сельскохозяйственных 
растений, намечает линии прохода; 

уточняет сведения о сельскохозяйственных растениях, предшествовавших 
посеву (посадке); 

устанавливает наличие разделительной полосы между посевами 
(посадками) сельскохозяйственных растений; 

устанавливает требования, предъявляемые к соблюдению 
пространственной изоляции между данными посевами (посадками). 

При необходимости апробатором даются рекомендации заявителю о 
проведении мероприятий по сохранению и улучшению сортовых качеств 
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сельскохозяйственных растений. Для этого в адрес заявителя апробатором 
направляется предписание с указанием рекомендуемых для проведения 
видов работ и сроков их выполнения. 

Сведения, полученные в результате осмотра посева (посадки) 
сельскохозяйственных растений, вносятся апробатором в акт апробации 
сельскохозяйственных растений по форме согласно приложению. 

11. При проведении апробации сельскохозяйственных растений 
определяются: 

сортовая чистота или сортовая типичность сельскохозяйственных 
растений; 

засоренность посева (посадки) сельскохозяйственных растений 
растениями других видов, в том числе растениями, семена которых трудно 
отделяются, карантинными и ядовитыми сорняками; 

степень поражения сельскохозяйственных растений болезнями; 
степень повреждения сельскохозяйственных растений вредителями. 
12. При проведении апробации сельскохозяйственных растений, 

включенных в перечень сельскохозяйственных растений, семена которых 
в случае реализации подлежат обязательному грунтовому контролю и (или) 
лабораторному сортовому контролю, утверждаемый Министерством сельского 
хозяйства и продовольствия, сортовая чистота или сортовая типичность 
этих сельскохозяйственных растений определяется государственным 
учреждением «Государственная инспекция по испытанию и охране сортов 
растений» методом проведения грунтового контроля на основании 
заявления и за счет средств заявителя.  

Грунтовой контроль проводится на участках сортоиспытательных 
станций, определяемых названным государственным учреждением.  

13. Договор о проведении грунтового контроля заключается не позднее: 
20 августа – для озимых сельскохозяйственных растений; 
1 февраля – для яровых сельскохозяйственных растений. 
14. Пробы семян сельскохозяйственных растений, подлежащих 

грунтовому контролю, отбираются и оформляются в порядке, устанавливаемом 
Министерством сельского хозяйства и продовольствия. 

15. Пробы семян сельскохозяйственных растений для проведения 
грунтового контроля доставляются заявителем в государственное учреждение 
«Государственная инспекция по испытанию и охране сортов растений». 

16. Результаты грунтового контроля оформляются в двух экземплярах 
государственным учреждением «Государственная инспекция по испытанию 
и охране сортов растений» по форме, устанавливаемой Министерством 
сельского хозяйства и продовольствия. Один экземпляр результатов 
грунтового контроля передается заявителю, второй экземпляр остается в 
указанном государственном учреждении. 
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17. Результаты грунтового контроля вносятся в акт апробации 
сельскохозяйственных растений, оформляемый в срок, установленный в 
пункте 7.25 единого перечня административных процедур, осуществляемых 
государственными органами и иными организациями в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Сортовая чистота или сортовая типичность сельскохозяйственных 
растений устанавливается апробатором в случаях, если: 

результаты грунтового контроля не получены по не зависящим от 
заявителя обстоятельствам (гибель, повреждение посевов (посадок) 
сельскохозяйственных растений и другое); 

заключения о сортовой чистоте или сортовой типичности 
сельскохозяйственных растений по результатам грунтового контроля и 
обследования сельскохозяйственных растений различаются. 

18. Акт апробации сельскохозяйственных растений заполняется 
компьютерным способом. Изменения и (или) дополнения могут быть 
внесены в него апробатором компьютерным способом или разборчиво от 
руки (пастой или чернилами черного, синего или фиолетового цвета) и 
подтверждены его подписью с указанием даты внесения изменений и (или) 
дополнений. 

19. Акт апробации сельскохозяйственных растений составляется 
в двух экземплярах, каждый из которых должен быть подписан апробатором. 

Один экземпляр акта апробации сельскохозяйственных растений 
передается заявителю не позднее пяти рабочих дней с даты его оформления 
лично под роспись или направляется по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении, второй экземпляр хранится у апробатора. 

В случае проведения апробации сельскохозяйственных растений в 
соответствии с частью седьмой статьи 22 Закона Республики Беларусь 
«О семеноводстве» один экземпляр акта апробации сельскохозяйственных 
растений передается в государственное учреждение «Главная государственная 
инспекция по семеноводству, карантину и защите растений» или его 
территориальные организации, второй экземпляр хранится у производителя 
семян сельскохозяйственных растений. 

20. Апробатор несет ответственность за полное и своевременное 
проведение апробации сельскохозяйственных растений, оформление акта 
их апробации, достоверность указанных в нем сведений и своевременное 
вручение заявителю акта апробации сельскохозяйственных растений. 
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Приложение 
к Положению о порядке 
проведения апробации 
сельскохозяйственных 
растений 

Форма 
 

Регистрационный номер  Дата регистрации  

 

АКТ 
апробации сельскохозяйственных растений  

 
1. Сведения о заявителе или производителе семян:  
1.1. фамилия, собственное имя, отчество (при его наличии) физического 

лица, в том числе индивидуального предпринимателя, или наименование 
юридического лица: 

  

;
1.2. адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) 

физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, или 
место нахождения юридического лица: 

  ;
1.3. номер телефона, факс, адрес электронной почты: 

 .
2. Сведения о лице, проводившем апробацию:  
2.1. фамилия, собственное имя, отчество (при его наличии), должность, 

место работы: 
 ;

2.2. номер телефона, факс, адрес электронной почты:  
 . 

3. Сведения о семенах сельскохозяйственного растения и его посеве 
(посадке): 

3.1. наименование сельскохозяйственного растения, его сорта:  
 ;

3.2. категория и этап размножения высеянных семян 
сельскохозяйственного растения: 

 ;
3.3. номер партии высеянных семян сельскохозяйственного растения:  

 ;
3.4. номер и дата выдачи документа о качестве семян 

сельскохозяйственного растения:  
 ;

3.5. происхождение семян сельскохозяйственного растения:  
 ;

3.6. количество высеянных семян сельскохозяйственного растения: 
 единиц;
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3.7. площадь, место расположения и номер поля, участка посева (посадки):  
     ;

3.8. дата посева (посадки): 3.9. сельскохозяйственные расте-
ния, предшествующие посеву (посадке): 

 ; ;
3.10. метод определения сортовой чистоты или сортовой типичности 

сельскохозяйственного растения: 
[  ] обследование посева 

(посадки) 
[  ] грунтовой 

контроль 
[  ] лабораторный сор-

товой контроль 
    

4. Результаты апробации сельскохозяйственного растения с отметкой 
о соответствии или несоответствии требованиям, установленным 
Министерством сельского хозяйства и продовольствия: 

4.1. наличие разделительной полосы между посевами (посадками):  
[  ] имеется [  ] отсутствует 

 

4.2. выполнение предписаний о сохранении и улучшении сортовых 
качеств сельскохозяйственных растений: 

[  ] выполнены [  ] выполнены частично [  ] не выполнены 
 

4.3. пространственная изоляция: 
[  ] соответствует [  ] не соответствует 

 

4.4. способ апробации сельскохозяйственных растений, количество 
обследованных растений, обследованная площадь посева (посадки):  

 ;
4.5. фаза развития апробируемого сельскохозяйственного растения:  

 ;
4.6. засоренность посева (посадки) сорными растениями:  
4.6.1. степень засоренности посева (посадки) сорными растениями: 

[  ] соответствует [  ] не соответствует  
 

4.6.2. число сорных растений или их стеблей   штук (процентов), 
 

из них трудноотделимых    штук  (процентов),  карантинных и 
 

ядовитых растений     штук (процентов); 
4.7. засоренность посева (посадки) иными культурными растениями:  
4.7.1. степень засоренности посева (посадки) иными культурными 

растениями: 
[  ] соответствует [  ] не соответствует  

 

4.7.2. число иных культурных растений или их стеблей  штук
(процентов), из них трудноотделимых    штук (процентов); 
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4.8. поражение болезнями:  
4.8.1. степень поражения болезнями: 

[  ] соответствует [  ] не соответствует  
4.8.2. число апробируемых сельскохозяйственных растений с 

признаками поражения болезнями: 
   штук (процентов); 
4.9. повреждение вредителями:  

4.9.1. степень повреждения вредителями: 

[  ] соответствует [  ] не соответствует  
4.9.2. число апробируемых сельскохозяйственных растений с 

признаками  повреждения вредителями: 
   штук (процентов); 
4.10. отношение числа растений или стеблей заявленного сорта к 

общему числу растений или стеблей апробируемого сельскохозяйственного 
растения при:  

4.10.1. обследовании сельскохозяйственных растений: 
  ;
4.10.2. проведении грунтового контроля: 
  (протокол от  №    );
4.11. показатель сортовой чистоты, сортовой типичности или уровня 

гибридности при проведении лабораторного сортового контроля: 
  процентов  (протокол от   №   ).
5. Дополнительная информация по результатам обследования 

посева (посадки): ________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________. 

6. Особые замечания по обследованному посеву (посадке) в связи с 
видом апробируемого сельскохозяйственного растения: _______________ 
________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________. 

7. Урожай обследованного посева (посадки) сельскохозяйственных 
растений для использования на семенные цели:  

 
[  ] 
 

пригоден с категорией семян _______________, этапом размножения 
семян __________________, сортовой чистотой или сортовой 
типичностью (нужное подчеркнуть) не менее ____ процентов; 
 

[  ] непригоден. 
 
____ _____________ 20___ г. 
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Апробатор или производитель семян (нужное подчеркнуть): 

_______________________  __________  ___________________ 
(должность)  (подпись) 

М.П. 

 

 (инициалы, фамилия) 

 
 
УТВЕРЖДЕНО 
Постановление 
Совета Министров 
Республики Беларусь 
08.11.2013 № 961 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке проведения лабораторного сортового контроля  

 
1. Настоящим Положением, разработанным в соответствии с частью 

двенадцатой статьи 22 Закона Республики Беларусь от 2 мая 2013 года  
«О семеноводстве» (Национальный правовой Интернет-портал Республики 
Беларусь, 08.05.2013, 2/2018), определяется порядок проведения лабораторного 
сортового контроля.  

2. В настоящем Положении используются термины и их определения 
в значениях, установленных Законом Республики Беларусь 
«О семеноводстве», а также следующие термины и их определения: 

контрольная проба – средняя проба семян сельскохозяйственных 
растений, отобранная от партии таких семян и предназначенная для 
оценки сортовых качеств семян данной партии; 

стандартный образец – образец семян сельскохозяйственного 
растения соответствующего сорта, полученный от автора сорта или лица, 
уполномоченного автором сорта на производство оригинальных семян 
сорта сельскохозяйственного растения, и предназначенный для сравнения 
с контрольной пробой; 

электрофоретический анализ – метод проведения лабораторного 
сортового контроля, основанный на разделении в гелях молекул, являющихся 
компонентами семян сельскохозяйственных растений и обладающих разной 
подвижностью в электрическом поле, с последующим анализом подвижности 
этих молекул. 

3. Основной целью проведения лабораторного сортового контроля 
является определение сортовой чистоты или сортовой типичности 
сельскохозяйственных растений.  

4. Лабораторному сортовому контролю подлежат семена сортов 
сельскохозяйственных растений, включенных в государственный реестр 
сортов. 

Обязательному лабораторному сортовому контролю подлежат семена 
сельскохозяйственных растений, включенных в перечень сельскохозяйственных 
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растений, семена которых в случае реализации подлежат обязательному 
грунтовому контролю и (или) лабораторному сортовому контролю, 
утверждаемый Министерством сельского хозяйства и продовольствия. 

5. Лабораторный сортовой контроль проводится организациями, 
аккредитованными в установленном законодательством порядке на его 
проведение, на основании заявления по форме согласно приложению 1. 

6. Лабораторный сортовой контроль осуществляется путем проведения 
электрофоретического анализа контрольных проб. 

7. Результаты, полученные при проведении электрофоретического 
анализа контрольных проб, сравниваются с результатами, полученными 
при проведении электрофоретического анализа семян стандартных образцов 
соответствующих сортов сельскохозяйственных растений, после чего делается 
вывод о сортовой чистоте или сортовой типичности анализируемых 
партий сельскохозяйственных растений. 

8. По результатам лабораторного сортового контроля оформляется 
протокол лабораторного сортового контроля по форме согласно приложению 2 
в двух экземплярах, один из которых хранится в организации, проводившей 
лабораторный сортовой контроль, второй экземпляр выдается заявителю. 
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Приложение 1 
к Положению о порядке 
проведения лабораторного 
сортового контроля  

 
Форма 

 
____________________________________ 

(наименование организации, аккредитованной на  
____________________________________ 

проведение лабораторного сортового контроля) 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на проведение лабораторного сортового контроля 

 
1. Сведения о заявителе: 
1.1. фамилия, собственное имя, отчество (при его наличии) физического 

лица, в том числе индивидуального предпринимателя, или наименование 
юридического лица: 

  ;
1.2. адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) 

физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, или 
место нахождения юридического лица: 

  ;
1.3. номер телефона, факс, адрес электронной почты: 
  ;
1.4. расчетный счет и банковские реквизиты (для юридических лиц): 
  .
2. Сведения о партии семян сельскохозяйственного растения: 
2.1. наименование сельскохозяйственного растения: 
  ;
2.2. наименование сорта сельскохозяйственного растения: 
  ;
2.3. категория семян сельско-

хозяйственного растения: 
2.4. этап размножения семян 

сельскохозяйственного растения: 
  ;   ;
2.5. номер партии семян сельско-

хозяйственного растения: 
2.6. масса (размер) партии семян 

сельскохозяйственного растения: 
  ;   .

 

____ __________ 20___ г.  ___________  ____________________ 
  (подпись 

заявителя) 
 (инициалы, фамилия) 

М.П. (при наличии) 
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Приложение 2 
к Положению о порядке 
проведения лабораторного 
сортового контроля  

 
Форма 

 
ПРОТОКОЛ 

лабораторного сортового контроля 
     

1. Сведения о заявителе: 
1.1. фамилия, собственное имя, отчество (при его наличии) физического 

лица, в том числе индивидуального предпринимателя, или наименование 
юридического лица: 

  ;
1.2. адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) 

физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, или 
место нахождения юридического лица: 

  ;
1.3. номер телефона, факс, адрес электронной почты: 
  .
2. Сведения о партии семян сельскохозяйственного растения: 
2.1. наименование сельскохозяйственного растения: 
  ;
2.2. наименование сорта 

сельскохозяйственного растения: 
2.3. регистрационный номер конт-

рольной пробы: 
  ;   ;
2.4. номер партии семян 

сельскохозяйственного растения: 
2.5. этап размножения семян 

сельскохозяйственного растения: 
  ;   ;
2.6. акт отбора средней пробы 

(номер и дата): 
2.7. наименование организации, 

проводившей отбор средней пробы: 
  ;   .
3. Сведения о сортовой чистоте или сортовой типичности 

сельскохозяйственного растения: 
3.1. фактическое значение показателя сортовой чистоты или сортовой 

типичности: 
  процентов; 
3.2. установленный показатель сортовой чистоты или сортовой 

типичности: 
  процентов. 
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4. Партия семян сельскохозяйственного растения, указанная в пункте 2 
настоящего протокола, 
  [  ] соответствует [  ] не соответствует  
требованиям к сортовым качествам семян, установленным Министерством 
сельского хозяйства и продовольствия. 

 
5. Дополнительные сведения: _________________________________ 

_______________________________________________________________. 
 

Срок действия протокола – бессрочный. 
 

Протокол на ___ л. в 2 экз. 
 

___________________________  _________  __________________ 
(должность руководителя организации, 

аккредитованной на проведение 
лабораторного сортового контроля) 

 (подпись) 
М.П. 

 
 

 (инициалы, фамилия) 

____ ____________ 20___ г. 
 

Испытания провел: 
___________________________  _________  __________________

(должность лица, проводившего 
испытания) 

 (подпись) 
М.П. 

 (инициалы, фамилия) 

 
 

УТВЕРЖДЕНО 
Постановление 
Совета Министров 
Республики Беларусь 
08.11.2013 № 961 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке выдачи удостоверения о качестве семян растений 

 
ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Настоящим Положением, разработанным в соответствии с абзацем 
девятым статьи 6 Закона Республики Беларусь от 2 мая 2013 года 
«О семеноводстве» (Национальный правовой Интернет-портал Республики 
Беларусь, 08.05.2013, 2/2018), определяется порядок выдачи удостоверения о 
качестве семян растений (далее, если не указано иное, – удостоверение).  
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2. В настоящем Положении используются термины и их определения 
в значениях, установленных Законом Республики Беларусь 
«О семеноводстве». 

3. Удостоверение является документом, подтверждающим соответствие 
посевных качеств семян растений установленным требованиям. 

4. Удостоверение оформляется на основании результатов проведенного 
анализа семян растений из отобранных проб от партии семян: 

сельскохозяйственных растений – государственным учреждением 
«Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и 
защите растений» или его территориальными организациями;  

лесных растений – учреждением «Республиканский лесной селекционно-
семеноводческий центр». 

5. Удостоверение, выданное по результатам проведенного анализа 
семян растений из отобранной пробы от партии семян растений, является 
действительным в отношении всей партии семян растений, от которой эта 
проба была отобрана.  

В удостоверении, выданном по результатам проведенного анализа 
семян растений из отобранной самостоятельно производителем семян 
растений пробы от партии семян растений, делается отметка о том, что эти 
семена реализации не подлежат.  

6. Отказ в выдаче удостоверения может быть обжалован в порядке, 
установленном в главе 7 Закона Республики Беларусь от 28 октября 2008 года 
«Об основах административных процедур» (Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь, 2008 г., № 264, 2/1530). 

 
 

ГЛАВА 2 
ВЫДАЧА УДОСТОВЕРЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ СЕМЯН 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ 
 

7. Выдача удостоверения о качестве семян сельскохозяйственных 
растений по форме согласно приложению 1 производится на основании 
представления заявителем в государственное учреждение «Главная 
государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений» 
или его территориальные организации заявления, а также документов, 
указанных в пункте 7.23 единого перечня административных процедур, 
осуществляемых государственными органами и иными организациями 
в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 17 февраля 2012 г. № 156 «Об утверждении единого перечня 
административных процедур, осуществляемых государственными органами 
и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных 
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предпринимателей, внесении дополнения в постановление Совета Министров 
Республики Беларусь от 14 февраля 2009 г. № 193 и признании утратившими 
силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь» 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., 
№ 35, 5/35330). 

8. Удостоверение о качестве семян сельскохозяйственных растений 
выдается в течение четырех рабочих дней со дня окончания проведения 
анализа семян сельскохозяйственных растений. 

9. Удостоверение о качестве семян сельскохозяйственных растений 
выдается в одном экземпляре, к которому прилагаются результаты анализа 
семян сельскохозяйственных растений по форме, устанавливаемой 
Министерством сельского хозяйства и продовольствия. 

10. Срок действия удостоверения о качестве семян сельскохозяйственных 
растений устанавливается в соответствии с пунктом 7.23 единого перечня 
административных процедур, осуществляемых государственными органами 
и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. 

11. Решение об отказе в принятии заявления принимается в порядке 
и на основаниях, предусмотренных в статье 17 Закона Республики Беларусь 
«Об основах административных процедур». Решение об отказе в выдаче 
удостоверения о качестве семян сельскохозяйственных растений принимается 
в порядке и на основаниях, предусмотренных в статьях 25 и 26 Закона 
Республики Беларусь «Об основах административных процедур», а также 
в случаях, если по результатам анализа семян сельскохозяйственных растений: 

выявлено несоответствие их посевных качеств установленным 
требованиям; 

определен неполный перечень показателей посевных качеств семян 
сельскохозяйственных растений, установленных Министерством сельского 
хозяйства и продовольствия; 

средние арифметические показатели посевных качеств по партии 
семян сельскохозяйственных растений, состоящей из контрольных единиц 
данной партии, отвечают установленным требованиям, а часть контрольных 
единиц не отвечает этим требованиям с отклонением показателей их 
посевных качеств от средних арифметических показателей на величины, 
превышающие величины допустимых расхождений; 

в части партии семян сельскохозяйственных растений при делении 
ее на контрольные единицы содержание головневых образований, склероций 
спорыньи и других грибов более чем в два раза превышает допустимые 
нормы или обнаружены карантинные сорняки, болезни и живые вредители, 
в том числе более 20 клещей на один килограмм семян тех видов 
сельскохозяйственных растений, где их содержание нормируется. 
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12. В случае отказа в выдаче удостоверения о качестве семян 
сельскохозяйственных растений заявителю выдается в соответствии со 
статьей 27 Закона Республики Беларусь «Об основах административных 
процедур» уведомление по форме, устанавливаемой Министерством 
сельского хозяйства и продовольствия.  

13. Действие удостоверения о качестве семян сельскохозяйственных 
растений прекращается: 

по истечении срока, на который оно выдано; 
в случае изменения массы (размера) партии семян сельскохозяйственных 

растений в сторону увеличения. 
14. Срок действия удостоверения о качестве семян сельскохозяйственных 

растений, кроме семян лука-севка, лука-выборка, чеснока, картофеля, рассады, 
луковиц, клубнелуковиц, корневищ и прочих вегетативных частей 
цветочных, плодовых, ягодных и других сельскохозяйственных растений, 
может быть продлен по заявлению, представляемому заявителем за один 
месяц до дня окончания срока его действия, с приложением документов, 
указанных в пункте 7.24 единого перечня административных процедур, 
осуществляемых государственными органами и иными организациями в 
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

15. Продление срока действия удостоверения о качестве семян 
сельскохозяйственных растений осуществляется в течение четырех рабочих 
дней со дня окончания проведения анализа семян сельскохозяйственных 
растений на срок, указанный в пункте 7.24 единого перечня административных 
процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями 
в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.  

16. Решение об отказе в принятии заявления о продлении срока 
действия удостоверения о качестве семян сельскохозяйственных растений 
принимается в порядке и на основаниях, предусмотренных в статье 17 
Закона Республики Беларусь «Об основах административных процедур».  

Решение об отказе в продлении срока действия удостоверения о 
качестве семян сельскохозяйственных растений принимается в порядке и 
на основаниях, предусмотренных в статьях 25 и 26 Закона Республики 
Беларусь «Об основах административных процедур», а также в случаях, 
если по результатам анализа семян сельскохозяйственных растений: 

выявлено несоответствие их посевных качеств установленным требованиям; 
средние арифметические показатели посевных качеств по партии 

семян сельскохозяйственных растений, состоящей из контрольных единиц 
данной партии, отвечают установленным требованиям, а часть контрольных 
единиц не отвечает этим требованиям с отклонением показателей их 
посевных качеств от средних арифметических показателей на величины, 
превышающие величины допустимых расхождений. 
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17. В случае отказа в продлении срока действия удостоверения 
о качестве семян сельскохозяйственных растений заявителю выдается в 
соответствии со статьей 27 Закона Республики Беларусь «Об основах 
административных процедур» уведомление по форме, устанавливаемой 
Министерством сельского хозяйства и продовольствия.  

18. В случае утери или порчи удостоверения о качестве семян 
сельскохозяйственных растений до истечения срока его действия заявителю 
может быть выдан дубликат по заявлению, представляемому в 
государственное учреждение «Главная государственная инспекция по 
семеноводству, карантину и защите растений» или его территориальные 
организации. Основанием для заполнения дубликата указанного удостоверения 
являются данные карточки анализа семян сельскохозяйственных растений, 
которые использовались для выдачи оригинала удостоверения о качестве 
семян сельскохозяйственных  растений. В правом верхнем углу данного 
удостоверения делается запись «Дубликат». 

Дубликат удостоверения о качестве семян сельскохозяйственных 
растений выдается (направляется по почте) заявителю в течение трех 
рабочих дней со дня регистрации заявления.  

 
ГЛАВА 3 

ВЫДАЧА УДОСТОВЕРЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ  
СЕМЯН ЛЕСНЫХ РАСТЕНИЙ 

 
19. Выдача удостоверения о качестве семян лесных растений по 

форме согласно приложению 2 производится на основании представления 
заявителем в учреждение «Республиканский лесной селекционно-
семеноводческий центр» заявления, а также документов, указанных в 
пункте 6.59 единого перечня административных процедур, осуществляемых 
государственными органами и иными организациями в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

20. Удостоверение о качестве семян лесных растений выдается в течение 
четырех рабочих дней со дня окончания проведения анализа семян лесных 
растений. 

21. Удостоверение о качестве семян лесных растений выдается в одном 
экземпляре, к которому прилагаются результаты анализа семян лесных 
растений по форме, устанавливаемой Министерством лесного хозяйства.  

22. Срок действия удостоверения о качестве семян лесных растений 
устанавливается в соответствии с пунктом 6.59 единого перечня 
административных процедур, осуществляемых государственными органами 
и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. 
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23. Решение об отказе в принятии заявления принимается в порядке 
и на основаниях, предусмотренных в статье 17 Закона Республики 
Беларусь «Об основах административных процедур». Решение об отказе в 
выдаче удостоверения о качестве семян лесных растений принимается 
учреждением «Республиканский лесной селекционно-семеноводческий 
центр» в случае получения результатов анализа семян лесных растений, не 
соответствующих требованиям, установленным Министерством лесного 
хозяйства. 

24. В случае отказа в выдаче удостоверения о качестве семян лесных 
растений заявителю выдается в соответствии со статьей 27 Закона 
Республики Беларусь «Об основах административных процедур» уведомление 
по форме, устанавливаемой Министерством лесного хозяйства.  

25. Действие удостоверения о качестве семян лесных растений 
прекращается: 

по истечении срока, на который оно выдано; 
в случае изменения массы (размера) партии семян лесных растений в 

сторону ее увеличения; 
в случае использования в полном объеме семян лесных растений 

данной партии для высева. 
26. Срок действия удостоверения о качестве семян лесных растений 

может быть продлен по заявлению, представляемому заявителем за один 
месяц до дня окончания срока его действия, с приложением документов, 
указанных в пункте 6.59 единого перечня административных процедур, 
осуществляемых государственными органами и иными организациями в 
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.  

27. Продление срока действия удостоверения о качестве семян лесных 
растений осуществляется в течение четырех рабочих дней со дня окончания 
проведения анализа семян лесных растений на срок, указанный в 
пункте 6.59 единого перечня административных процедур, осуществляемых 
государственными органами и иными организациями в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

28. Решение об отказе в принятии заявления о продлении срока 
действия удостоверения о качестве семян лесных растений принимается в 
порядке и на основаниях, предусмотренных в статье 17 Закона Республики 
Беларусь «Об основах административных процедур».  

Решение об отказе в продлении срока действия удостоверения о 
качестве семян лесных растений принимается в порядке и на основаниях, 
предусмотренных в статьях 25 и 26 Закона Республики Беларусь «Об основах 
административных процедур». 

29. В случае отказа в продлении срока действия удостоверения 
о качестве семян лесных растений заявителю выдается в соответствии со 
статьей 27 Закона Республики Беларусь «Об основах административных 
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процедур» уведомление по форме, устанавливаемой Министерством лесного 
хозяйства. 

30. В случае утери или порчи удостоверения о качестве семян 
лесных растений до истечения срока его действия заявителю может быть 
выдан дубликат по заявлению, представляемому в учреждение 
«Республиканский лесной селекционно-семеноводческий центр». Основанием 
для заполнения дубликата указанного удостоверения являются данные 
карточки анализа семян лесных растений, которые использовались для 
выдачи оригинала удостоверения о качестве семян лесных растений. 
В правом верхнем углу данного удостоверения делается запись «Дубликат». 

Дубликат удостоверения о качестве семян лесных растений выдается 
(направляется по почте) заявителю в течение трех рабочих дней со дня 
регистрации заявления.  

 
 

Приложение 1  
к Положению о порядке 
выдачи удостоверения о 
качестве семян растений 

 
Форма 

 
Штамп организации, 
выдавшей удостоверение 

 
УДОСТОВЕРЕНИЕ № ________ 

О КАЧЕСТВЕ СЕМЯН СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ 
 

___ __________ 20__ г.                 Срок действия до  ___ __________ 20__ г. 
 

      

1. Сведения о заявителе: 
1.1. фамилия, собственное имя, отчество (при его наличии) физического 

лица, в том числе индивидуального предпринимателя, или наименование 
юридического лица: 

  ;
1.2. адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) 

физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, или 
место нахождения юридического лица: 

  ;
1.3. номер телефона, факс, адрес электронной почты: 
  .
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2. Сведения о партии семян сельскохозяйственного растения: 
2.1. наименование сельскохозяйственного растения, его сорта или 

сорто-подвойной комбинации:  
  ;
2.2. год урожая или возраст 

семян сельскохозяйственного растения:
2.3. номер и дата акта отбора 

средней пробы: 
  ;   ;
2.4. номер партии семян сельско-

хозяйственного растения: 
2.5. категория и этап размно-

жения семян сельскохозяйствен-
ного растения:  

  ;   ;
2.6. масса (размер) партии семян 

сельскохозяйственного растения: 
2.7. класс (группа, фракция, 

товарный сорт) семян сельско-
хозяйственного растения: 

   ;   .
3. Назначение семян сельскохозяйственного растения: 

  [  ] для реализации [  ] для собственных нужд  
4. Качество партии семян сельскохозяйственного растения, указанной 

в пункте 2 настоящего удостоверения, соответствует требованиям, 
установленным Министерством сельского хозяйства и продовольствия. 

5. К настоящему удостоверению прилагаются результаты анализа 
семян сельскохозяйственных растений по форме, установленной 
Министерством сельского хозяйства и продовольствия. 
 

___________________________  _________  __________________ 
(должность исполнителя)  (подпись) 

М.П. 

 

 (инициалы, фамилия) 

 
Срок действия настоящего удостоверения продлен до __ ____________ 20__ г. 
Масса (размер) партии семян сельскохозяйственного растения _________. 
 

___________________________  _________  __________________ 
(должность исполнителя)  (подпись) 

М.П. 

 

 (инициалы, фамилия) 
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Приложение 2  
к Положению о порядке 
выдачи удостоверения о 
качестве семян растений 

 
Форма 

 
Штамп  организации, 
выдавшей удостоверение 

 
 

УДОСТОВЕРЕНИЕ № ________ 
О КАЧЕСТВЕ СЕМЯН ЛЕСНЫХ РАСТЕНИЙ 

 
___ __________ 20__ г.                 Срок действия до ___ __________ 20__ г. 

 
      

1. Сведения о заявителе: 
1.1. фамилия, собственное имя, отчество (при его наличии) физического 

лица, в том числе индивидуального предпринимателя, или наименование 
юридического лица: 

  ;
1.2. адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) 

физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, или 
место нахождения юридического лица: 

  ;
1.3. номер телефона, факс, адрес электронной почты: 
  .
2. Сведения о партии семян лесного растения: 
2.1. наименование лесного растения, его сорта: 
 ;

2.2. год урожая или возраст 
семян лесного растения: 

2.3. номер и дата акта отбора 
средней пробы: 

 ;   ;
2.4. номер и дата паспорта 

партии семян лесного растения, ее 
номер: 

2.5. категория семян лесного 
растения:  

 ;   ;
2.6. масса (размер) партии 

семян лесного растения: 
2.7. время и место сбора семян 

лесного растения, срок переработки 
шишек (плодов): 

 ;   ;
2.8. место хранения партии семян лесного растения, вид тары: 
 .
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3. Сведения о поставщике семян лесного растения: 
3.1. фамилия, собственное имя, отчество (при его наличии) 

физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, или 
наименование юридического лица: 

 ;
3.2. адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) 

физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, или 
место нахождения юридического лица: 

 .
       

4. Назначение семян лесного растения:  
[  ] для реализации [  ] для собственных нужд  

5. Лесосеменные районы Республики Беларусь для поставки семян 
лесных растений (заполняется для лесных растений, для которых 
установлено лесосеменное районирование): __________________________ 
_______________________________________________________________. 

6. Качество партии семян лесного растения, указанной в пункте 2 
настоящего удостоверения, соответствует требованиям, установленным 
Министерством лесного хозяйства. 

7. К настоящему удостоверению прилагаются результаты анализа семян 
лесных растений по форме, установленной Министерством лесного хозяйства. 

 

___________________________  _________  __________________ 
(должность исполнителя)  (подпись) 

М.П. 

 

 (инициалы, фамилия) 

 
Срок действия настоящего удостоверения продлен до ____ ___________ 20__ г. 
Масса (размер) партии семян лесного растения ______________________. 
 

___________________________  _________  __________________ 
(должность исполнителя)  (подпись) 

М.П. 

 

 (инициалы, фамилия) 
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УТВЕРЖДЕНО 
Постановление 
Совета Министров 
Республики Беларусь 
08.11.2013 № 961 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке выдачи разрешений на 
использование семян сельскохозяйственных 
растений, принадлежащих к сортам, не 
включенным в государственный реестр сортов 

 
1. Настоящим Положением, разработанным в соответствии с абзацем 

десятым статьи 6 Закона Республики Беларусь от 2 мая 2013 года 
«О семеноводстве» (Национальный правовой Интернет-портал Республики 
Беларусь, 08.05.2013, 2/2018), определяется порядок выдачи разрешений на 
использование семян сельскохозяйственных растений, принадлежащих к 
сортам, не включенным в государственный реестр сортов (далее – разрешение). 

2. Юридическое лицо либо индивидуальный предприниматель 
(далее – заявитель) в случае гибели либо повреждения посевов (посадок) 
сельскохозяйственных растений в результате обстоятельств непреодолимой 
силы, в том числе гидрометеорологических явлений, чрезвычайных ситуаций, 
при недостатке или отсутствии семян сельскохозяйственных растений в 
государственном страховом фонде семян сельскохозяйственных растений 
для получения разрешения обращается в Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия. 

3. Для получения разрешения заявитель представляет в Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия документы, указанные в пункте 7.20 
единого перечня административных процедур, осуществляемых 
государственными органами и иными организациями в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденного 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 
2012 г. № 156 «Об утверждении единого перечня административных процедур, 
осуществляемых государственными органами и иными организациями в 
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, внесении 
дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь  
от 14 февраля 2009 г. № 193 и признании утратившими силу некоторых 
постановлений Совета Министров Республики Беларусь» (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 35, 5/35330). 

4. Решение об отказе в принятии заявления или отказе в выдаче 
разрешения принимается в порядке и на основаниях, предусмотренных в 
статьях 17, 25 и 26 Закона Республики Беларусь от 28 октября 2008 года 
«Об основах административных процедур» (Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь, 2008 г., № 264, 2/1530). 
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5. Уведомление о принятом решении органом, уполномоченным на 
выдачу разрешения, выдается или направляется заявителю в порядке, 
предусмотренном в статье 27 Закона Республики Беларусь «Об основах 
административных процедур». 

6. Действие разрешения прекращается: 
по истечении срока, на который оно выдано; 
по решению Министерства сельского хозяйства и продовольствия об 

аннулировании разрешения в случае выявления недостоверных сведений в 
документах, представленных для его получения; 

в случае ликвидации (прекращения деятельности) либо реорганизации 
заявителя; 

по решению суда. 
7. Министерство сельского хозяйства и продовольствия в трехдневный 

срок со дня принятия решения об аннулировании разрешения письменно 
уведомляет об этом заявителя. 

8. Принятое Министерством сельского хозяйства и продовольствия 
решение может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством. 
 
 

УТВЕРЖДЕНО 
Постановление 
Совета Министров 
Республики Беларусь 
08.11.2013 № 961 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке формирования и использования 
государственного страхового фонда семян 
сельскохозяйственных растений 

 
1. Настоящим Положением, разработанным в соответствии с абзацем 

шестым статьи 6 Закона Республики Беларусь от 2 мая 2013 года 
«О семеноводстве» (Национальный правовой Интернет-портал Республики 
Беларусь, 08.05.2013, 2/2018), определяется порядок формирования и 
использования государственного страхового фонда семян сельскохозяйственных 
растений. 

2. В настоящем Положении используются термины и их определения в 
значениях, установленных Законом Республики Беларусь «О семеноводстве».  

3. Государственный страховой фонд семян сельскохозяйственных 
растений формируется Министерством сельского хозяйства и продовольствия 
не позднее 31 декабря каждого года в целях оказания помощи на 
возмездной основе юридическим и физическим лицам, в том числе 
индивидуальным предпринимателям, занимающимся производством 
сельскохозяйственной продукции (далее – потребители), в случае гибели 
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либо повреждения посевов (посадок) сельскохозяйственных растений 
в результате обстоятельств непреодолимой силы, в том числе 
гидрометеорологических явлений, чрезвычайных ситуаций. 

4. Государственный страховой фонд семян сельскохозяйственных 
растений представляет собой запасы семян сельскохозяйственных растений, 
принадлежащих к сортам, включенным в государственный реестр сортов, 
состоящие из совокупности партий семян сельскохозяйственных растений, 
закупленных и переданных на хранение.  

5. Закупка семян сельскохозяйственных растений в государственный 
страховой фонд семян сельскохозяйственных растений осуществляется в 
соответствии с законодательством, в том числе законодательством о 
государственных закупках.  

6. Семена сельскохозяйственных растений закупаются в 
государственный страховой фонд семян сельскохозяйственных растений 
по цене, установленной в соответствии с законодательством, с учетом 
транспортно-заготовительных расходов. 

7. Каждая партия семян сельскохозяйственных растений, поставляемых в 
государственный страховой фонд семян сельскохозяйственных растений, 
должна иметь сортовые и посевные качества семян, соответствующие 
требованиям, установленным Министерством сельского хозяйства и 
продовольствия, и подтвержденные свидетельством на семена 
сельскохозяйственных растений.  

8. Хранение семян сельскохозяйственных растений в государственном 
страховом фонде семян сельскохозяйственных растений осуществляется: 

на основе договоров хранения, заключаемых на срок не более одного 
года в порядке, установленном законодательством, в том числе 
законодательством о государственных закупках;  

в условиях, соответствующих требованиям, установленным 
техническими нормативными правовыми актами.  

Срок хранения семян сельскохозяйственных растений в государственном 
страховом фонде семян сельскохозяйственных растений составляет не 
более одного года. 

Хранителями партий семян сельскохозяйственных растений, 
закупленных в государственный страховой фонд семян сельскохозяйственных 
растений, могут быть их поставщики.  

9. Финансирование закупки семян сельскохозяйственных растений в 
государственный страховой фонд семян сельскохозяйственных растений, 
включая расходы на проведение процедур их государственных закупок, 
транспортно-заготовительные расходы, затраты, связанные с хранением, 
перемещением семян сельскохозяйственных растений, погрузочно-
разгрузочными работами, осуществляется за счет средств республиканского 
и местных бюджетов, средств юридических и физических лиц, в том числе 
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индивидуальных предпринимателей, занимающихся семеноводством, 
иных источников финансирования, не запрещенных законодательством. 

10. В случае гибели либо повреждения посевов (посадок) 
сельскохозяйственных растений в результате обстоятельств непреодолимой 
силы, в том числе гидрометеорологических явлений, чрезвычайных 
ситуаций семена сельскохозяйственных растений из государственного 
страхового фонда семян сельскохозяйственных растений отчуждаются 
потребителям в соответствии с договором купли-продажи по ценам 
закупки с учетом расходов на их хранение, а также иных расходов, 
связанных с формированием и использованием государственного 
страхового фонда семян сельскохозяйственных растений.  

Договор купли-продажи заключается на основании приказа Министра 
сельского хозяйства и продовольствия, изданного по результатам 
рассмотрения письменного ходатайства потребителя, содержащего 
сведения о гибели либо повреждении посевов (посадок) сельскохозяйственных 
растений, названии сельскохозяйственных растений, количестве их семян, 
необходимом для посева (посадки) сельскохозяйственных растений. 

К ходатайству потребителя должны быть приложены документы 
(их копии), подтверждающие обстоятельства, указанные в части первой 
настоящего пункта. 

11. По истечении срока хранения семян сельскохозяйственных 
растений в государственном страховом фонде семян сельскохозяйственных 
растений данные семена реализуются по отпускным ценам.  

12. В случае формирования государственного страхового фонда 
семян сельскохозяйственных растений за счет средств республиканского 
бюджета финансовые средства, поступающие от реализации семян 
сельскохозяйственных растений из государственного страхового фонда 
семян сельскохозяйственных растений, перечисляются в установленном 
законодательством порядке в доход республиканского бюджета. При этом 
расходы бюджета на закупку семян сельскохозяйственных растений 
должны быть возмещены в полном объеме за счет реализации семян 
сельскохозяйственных растений в соответствии с пунктами 10 и 11 настоящего 
Положения. 

 


