
 Приложение  

 к постановлению 

 Министерства сельского хозяйства 

 и продовольствия  

 Республики Беларусь 

 11.01.2013 № 2 

(в редакции постановления 

Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Республики 

Беларусь 

08. 04. 2014 № 11 ) 

 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

___________________________________________________________________________________________ 
(наименование контролирующего (надзорного) органа)  

 

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ВОПРОСОВ (ЧЕК-ЛИСТ) № ______ 

в сфере надзора в области семеноводства 

 

Дата начала заполнения  

контрольного списка вопросов (чек-листа)      ____      ____________ 20  ___ г. 
 

Дата завершения заполнения (направления) 

контрольного списка вопросов (чек-листа)      ____      ____________  20 ___ г. 

 

отметка о заполнении контрольного списка вопросов (чек-листа) в ходе проверки или для пользования при 

планировании проверок__________________________________________________________________________________ 

 

Вид проверки:  _________________________________________________________________________________________ 
         (плановая, внеплановая) 
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Инициалы, фамилия, должность, контактный телефон проверяющего (руководителя проверки) или должностного лица, 

направившего контрольный список вопросов (чек-лист) ______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми предъявлены требования к проверяемому субъекту: 

1.Закон Республики Беларусь от 2 мая 2013 года «О семеноводстве» (Национальный правовой Интернет-портал 

Республики Беларусь, 08.05.2013, 2/2018); 

2. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 8 ноября 2013 г. №961 «О некоторых вопросах 

государственного регулирования семеноводства» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 

19.11.2013, 5/38009);  

3. Постановление Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 10 сентября 2013 

года №46 «Об утверждении Инструкции о порядке ведения реестра производителей семян сельскохозяйственных 

растений, установлении формы заявления и признании утратившим силу постановления Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 30 июня 2012 г. №41» (Национальный правовой Интернет-портал 

Республики Беларусь, 30.10.2013, 8/28014).   
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1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ О ПРОВЕРЯЕМОМ СУБЪЕКТЕ 

Наименование (фамилия, собственное  

имя, отчество (если таковое имеется) 

проверяемого  субъекта 
 

 

Учетный номер плательщика (код УНП) 
  

 

Место нахождения проверяемого 

субъекта (объекта проверяемого 

субъекта) 
 

 

Место осуществления деятельности 
 

 

Инициалы, фамилия,  должность, 

контактный телефон представителя 

(представителей) проверяемого 

субъекта 
 

 

Объем производства и реализации 

семян за 

_____________________________ 
                      (период) 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К ПРОВЕРЯЕМОМУ СУБЪЕКТУ 

Перечень требований, предъявляемых к 

проверяемому субъекту  

Структурные элементы 

нормативных правовых 

актов, устанавливающих 

требования, порядковый 

номер нормативного 

правового акта в перечне 

нормативных правовых 

актов, в соответствии с 

которыми предъявлены 

требования к 

проверяемому субъекту 

Да Нет 
Не 

требуется 

Количественный 

показатель 

Примечание 

(для отражения 

поясняющей 

записи, если 

предъявляемые 

требования не 

реализованы или 

реализованы не в 

полном объеме, и 

иных пояснений) 
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1 2 3 4 5 6 7 

1.Включены ли в реестр производителей 

семян сельскохозяйственных растений 

сведения о производстве оригинальных 

и элитных семян сельскохозяйственных 

растений 

___________________________________ 
(наименование с/х растения, сорта с детализацией 

___________________________________ 
в разрезе оригинальных и элитных семян с/х  

___________________________________ 
растений) 

Статья 13 [1], 

[3] 

 

     

2. Производились, реализовывались или 

использовались ли семена 

сельскохозяйственных растений, 

принадлежащих к сорту, не 

включенному в государственный реестр 

сортов ____________________________ 
             (наименование с/х растения) 

Статьи 15,16, 20 

 [1] 

     

3. Имеются ли на семена, 

использованные для посева (посадки), 

документы о сортовых и посевных 

качествах 

Статьи 16, 21 [1], 

 [2] 

     

4. Производились, реализовывались или 

использовались семена 

сельскохозяйственных растений с 

документами о качестве с истекшим 

сроком действия  

___________________________________ 
(к-во, с/х растение, сорт, репродукция, партия) 
 

Статьи 16, 21 

 [1] 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

5. Сформирован ли страховой фонд 

семян сельскохозяйственных растений 

Часть третья статьи 19 

 [1] 
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6. Осуществляется ли реализация семян 

сельскохозяйственных растений, 

сортовые и посевные качества которых 

не подтверждены соответствующими 

документами 

Статьи 16, 21 

 [1] 

 

   

 

 

_______________________                                                                                     _________________________________________________ 
   (подпись)                                                                                                                                         (инициалы, фамилия, должность проверяющего) 

____ ______________20___г. 

 

_______________________                                                                                     _________________________________________________ 
   (подпись)                                                                                                                        (инициалы, фамилия, должность руководителя  проверяемого субъекта) 

____ ______________20___г. 

 

 
Примечания: 

1. Отметка проставляется: 

в графе «ДА» - если требование нормативного правового акта реализовано в полном объеме; 

в графе «НЕТ» - если требование нормативного правового акта не реализовано или не реализовано в полном объеме; 

в графе «Не требуется» - если требование нормативного правового акта не подлежит реализации и контролю;  

в графе «Количественный показатель» - если предъявляемое требование подлежит количественной оценке. 

2. В графе «Примечание» указываются значения, разъяснения, прочие примечания. 


