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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

10 мая 2022 г. № 47 

Об изменении постановлений Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 

На основании части четвертой статьи 7, абзаца пятого части пятой статьи 12, части 
шестой статьи 16, части первой статьи 17, части первой статьи 21, части десятой 
статьи 22, части пятой статьи 24 и части пятой статьи 27 Закона Республики Беларусь 
от 7 мая 2021 г. № 102-З «О селекции и семеноводстве сельскохозяйственных растений», 
подпункта 5.1 пункта 5 Положения о Министерстве сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 29 июня 2011 г. № 867, Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в следующие постановления Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Республики Беларусь: 

1.1. в приложении 6 к постановлению Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Республики Беларусь от 29 октября 2015 г. № 37 «Об установлении 
требований к сортовым и посевным качествам семян сельскохозяйственных растений»: 

в пункте 1 таблицы 1: 
позицию 
  

«Наличие саженцев с признаками повреждений 
(механических, вредителями, болезнями) 

шт. 0 0 0» 

  
заменить позицией 

  
«Наличие саженцев с признаками механических 
повреждений 

шт. 0 0 0»; 

  
подпункт 1.1 изложить в следующей редакции: 
  
«1.1. Абрикос 

Количество корней: однолетние шт., не 
менее 

3 3 3 
двухлетние 5 5 5 

Высота штамба: однолетние см 40–70 40–70 40–70 
двухлетние 40–80 40–80 40–80 

Высота надземной части см, 
не менее 

110 110 110 

Толщина стволика: однолетние мм, не 
менее 

11 11 11 
двухлетние 16 16 16 

Длина боковых побегов: однолетние см, не 
менее %, 
не более 

15 15 15 
двухлетние 30 30 30 

Заселенность вредителями: тля 0 0 10 

корней галлицами, плодовыми мухами и другими 
зимующими вредителями 

2,0 2,0 2,0 

Зараженность болезнями: грибными – парша, мучнистая 
роса, серебристость листьев 

0 0 0 

пятнистость листьев 0 0 20,0 

вирусными (ApMV, ACLSV, PDV, PNRSV) 0 0 –»; 
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в таблице 2: 
в пункте 1 позицию 
  

«Наличие саженцев с признаками повреждений 
(механических, вредителями, болезнями) 

шт. 0 0 0 0 0 0» 

  
заменить позицией 

  
«Наличие саженцев с признаками механических 
повреждений 

шт. 0 0 0 0 0 0»; 

  
в пункте 3 позицию 
  

«Наличие рассады с признаками повреждений 
(механических, вредителями, болезнями) 

шт. 0 0 0 0 0 0» 

  
заменить позицией 

  
«Наличие рассады с признаками механических 
повреждений 

шт. 0 0 0 0 0 0»; 

  
в пункте 1 таблицы 4: 
позицию 
  

«Наличие саженцев с признаками 
повреждений (механических, вредителями, 
болезнями) 

шт. 0 0 0 0 0 0» 

  
заменить позицией 

  
«Наличие саженцев с признаками 
механических повреждений 

шт. 0 0 0 0 0 0»; 

  
в подпунктах 1.3 и 1.4 слово «боковой» заменить словом «корневой»; 
в таблице 5: 
в пунктах 1 и 2 позицию 
  

«Наличие саженцев 
с признаками повреждений 
на побегах и корнях 
(механических, вредителями, 
болезнями) 

шт. 0 0 0 0 0 0» 

  
заменить позицией 

  
«Наличие саженцев 
с признаками механических 
повреждений на побегах 
и корнях 

шт. 0 0 0 0 0 0»; 

  
в пункте 3 позицию 
  

«Наличие саженцев 
с признаками повреждений 
(механических, вредителями, 
болезнями) 

шт. 0 0 0 0 0 0» 
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заменить позицией 
  

«Наличие саженцев 
с признаками механических 
повреждений  

шт. 0 0 0 0 0 0»; 

  
1.2. в постановлении Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Беларусь от 25 мая 2021 г. № 32 «О порядке удешевления семян 
сельскохозяйственных растений за счет бюджетных средств»: 

в преамбуле слова «подпункта 4.2.1 пункта 4 постановления Совета Министров 
Республики Беларусь от 1 февраля 2021 г. № 59 «О Государственной программе 
«Аграрный бизнес» на 2021–2025 годы» заменить словами «абзаца пятого части пятой 
статьи 12 и части пятой статьи 27 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 102-З 
«О селекции и семеноводстве сельскохозяйственных растений»; 

в Положении о порядке удешевления семян сельскохозяйственных растений за счет 
бюджетных средств, утвержденном этим постановлением: 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Настоящее Положение устанавливает порядок удешевления оригинальных 

и элитных семян сельскохозяйственных растений за счет бюджетных средств.»; 
в пункте 2: 
в абзаце первом слова «от 2 мая 2013 г. № 20-З «О семеноводстве» заменить словами 

«О селекции и семеноводстве сельскохозяйственных растений»; 
абзац второй после слова «технических» дополнить словом «, масличных»; 
в пункте 4: 
абзац второй изложить в следующей редакции: 
«включения в государственный реестр производителей семян сельскохозяйственных 

растений сведений о производителях оригинальных и элитных семян 
сельскохозяйственных растений, произведенные и реализованные семена которых 
подлежат удешевлению;»; 

абзац третий дополнить словами «сельскохозяйственных растений»; 
абзац шестой изложить в следующей редакции: 
«соблюдения производителями оригинальных и элитных семян 

сельскохозяйственных растений, включенными в государственный реестр производителей 
семян сельскохозяйственных растений, требований Закона Республики Беларусь 
«О селекции и семеноводстве сельскохозяйственных растений»;»; 

часть первую пункта 5 после слов «защиты растений» дополнить словами 
«, зарегистрированными в Государственном реестре средств защиты растений 
и удобрений, разрешенных к применению на территории Республики Беларусь»; 

1.3. в постановлении Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь от 29 июня 2021 г. № 47 «Об утверждении порядка оформления 
свидетельства на семена сельскохозяйственных растений и установлении его формы»: 

в приложении к этому постановлению: 
в пункте 2: 
в графах 8 и 9 слова «№ и дата документа» заменить словами «Наименование, 

№ и дата документа»; 
название графы 10 изложить в следующей редакции: 
«Наименование средства защиты растений, использованного на обработку семян, 

№ и дата протокола испытаний»; 
слова «Назначение реализуемых семян сельскохозяйственных растений:  

[ ] для реализации [ ] для собственных нужд» исключить; 
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слово «Руководитель» заменить словами «____________________________________________________ 
(должность служащего ответственного должностного лица,  

оформившего свидетельство на семена сельскохозяйственных растений)»; 
дополнить приложение словами: 
«Сведения о семенах, указанных в свидетельстве на семена сельскохозяйственных растений, сверены с документами, подтверждающими их сортовые 

и посевные качества***_________________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование государственного учреждения 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
«Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений» 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
или его территориальной организации, осуществивших сверку сведений о семенах сельскохозяйственных растений) 

  
___________________________________________________________ _____________ ___________________ 
(должность служащего ответственного должностного лица, проводившего сверку)  (подпись) (инициалы, фамилия) 
  М.П.»;   

  
дополнить приложение подстрочным примечанием следующего содержания: 
  
«*** Отметка о сверке сведений о семенах проставляется при реализации этих семян на экспорт.»; 
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в Положении о порядке оформления свидетельства на семена сельскохозяйственных 
растений, утвержденном этим постановлением: 

пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями оформленное 

свидетельство бесплатно выдается приобретателю при реализации (отгрузке) семян 
сельскохозяйственных растений.»; 

в пункте 7 слово «руководителем» заменить словами «ответственным должностным 
лицом»; 

1.4. в Положении о порядке доработки, хранения, реализации, транспортировки, 
упаковки, маркировки семян сельскохозяйственных растений, утвержденном 
постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь от 29 июня 2021 г. № 48: 

часть вторую пункта 11 дополнить предложением следующего содержания: 
«Информация о проведенной сверке сведений о семенах указывается в свидетельстве.»; 

пункт 13 изложить в следующей редакции: 
«13. Реализация оригинальных и элитных семян сельскохозяйственных растений 

лицами, не являющимися их производителями, допускается при сопровождении их 
документами, подтверждающими их сортовые и посевные качества, выданными 
производителями семян, включенными в государственный реестр производителей семян 
сельскохозяйственных растений, и при условии сохранения целостности упаковки 
и маркировки реализуемых семян.»; 

1.5. пункт 1 приложения 2 к постановлению Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Республики Беларусь от 1 июля 2021 г. № 51 «Об установлении 
перечней сельскохозяйственных растений и организаций» исключить; 

1.6. в части третьей пункта 14 Положения о порядке функционирования системы 
развития селекции и семеноводства сельскохозяйственных растений, утвержденного 
постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь от 5 октября 2021 г. № 62, слова «сельскохозяйственным организациям 
Республики Беларусь для использования ими этих семян на посев» заменить словами 
«субъектам хозяйствования Республики Беларусь для собственного использования ими 
этих семян»; 

1.7. пункт 1 Положения о порядке производства семян сельскохозяйственных 
растений, утвержденного постановлением Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Республики Беларусь от 5 октября 2021 г. № 63, после слова 
«субъектами» дополнить словами «селекции и (или)». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

  
Министр И.В.Брыло
  
СОГЛАСОВАНО 
Национальная академия  
наук Беларуси 
  
Министерство финансов  
Республики Беларусь 
  
Министерство иностранных  
дел Республики Беларусь 
  
Брестский областной  
исполнительный комитет 
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Витебский областной  
исполнительный комитет 
  
Гомельский областной  
исполнительный комитет 
  
Гродненский областной  
исполнительный комитет 
  
Минский областной  
исполнительный комитет 
  
Могилевский областной  
исполнительный комитет 

  


