ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 июня 2021 г. № 47

Об утверждении порядка оформления свидетельства
на семена сельскохозяйственных растений
и установлении его формы
Изменения и дополнения:
Постановление Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь от 10 мая 2022 г. № 47 (зарегистрировано в
Национальном реестре - № 8/38329 от 01.07.2022 г.) <W22238329>
На основании части пятой статьи 24 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г.
№ 102-З «О селекции и семеноводстве сельскохозяйственных растений» и 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. Утвердить Положение о порядке оформления свидетельства на семена
сельскохозяйственных растений (прилагается).
2. Установить форму свидетельства на семена сельскохозяйственных растений
согласно приложению.
3. Признать утратившим силу постановление Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Беларусь от 10 сентября 2013 г. № 45 «Об установлении
формы свидетельства на семена сельскохозяйственных растений».
4. Настоящее постановление вступает в силу с 15 ноября 2021 г.
Первый заместитель Министра

И.В.Брыло

СОГЛАСОВАНО
Министерство иностранных дел
Республики Беларусь

Официальная правовая информация
Информационно-поисковая система "ЭТАЛОН", 15.08.2022
Национальный центр правовой информации Республики Беларусь
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Приложение
к постановлению
Министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь
29.06.2021 № 47
Форма

________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование / фамилия, собственное имя, отчество (при его наличии) юридического лица или индивидуального предпринимателя, выдавшего свидетельство
на семена сельскохозяйственных растений,

_________________________________________________________________________________________________________________________________
его место нахождения / место жительства (место пребывания), номер телефона / факса, адрес электронной почты)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
СВИДЕТЕЛЬСТВО
на семена сельскохозяйственных растений
___ ______________ ____ г. № _______
(дата выдачи)

1. Сведения о приобретателе семян сельскохозяйственных растений:
наименование / фамилия, собственное имя, отчество (при его наличии), место нахождения / место жительства (место пребывания), номер телефона /
факса, адрес электронной почты:
______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Сведения о реализуемых семенах сельскохозяйственных растений:
Партия семян
№
п/п

1
…

наименование
сельскохозяйственного растения, № партии,
его сорта (гибрида, сортофракции
подвойной комбинации),
семян
репродукция, способ выращивания*
2

3

масса партии семян,
тонн, центнеров,
килограммов, штук
и (или) количество
упаковок

год урожая
(возраст)
семян

4

5

Наименование
Наименование,
Наименование,
средства защиты
Сортовые
Посевные
№ и дата документа, № и дата документа,
растений,
качества семян качества семян
подтверждающего подтверждающего использованного
(признаки и их (показатели
сортовые качества посевные качества на обработку семян,
значения)
и их значения)
семян
семян
№ и дата протокола
испытаний
6
7
8
9
10

3
[ ] заверенные копии документов государства – члена Евразийского экономического союза, подтверждающих сортовые и посевные качества семян
сельскохозяйственных растений, прилагаются.
Срок действия свидетельства на семена сельскохозяйственных растений** до _________________ 20___ г.
Приложения: ________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________
(должность служащего ответственного должностного лица, оформившего
свидетельство на семена сельскохозяйственных растений)

_____________

___________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

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.
______________________________
* Способ выращивания – открытая или закрытая корневая система (для плодовых, ягодных и иных сельскохозяйственных растений, используемых в сельском хозяйстве).
** Срок действия свидетельства на семена сельскохозяйственных растений не превышает срока действия удостоверения о качестве семян сельскохозяйственных растений, а также
документов, выданных в стране происхождения семян сельскохозяйственных растений, ввезенных в Республику Беларусь.
*** Отметка о сверке сведений о семенах проставляется при реализации этих семян на экспорт.
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь
29.06.2021 № 47

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оформления свидетельства на семена сельскохозяйственных растений
1. Настоящее Положение определяет порядок оформления свидетельства на семена
сельскохозяйственных растений (далее – свидетельство) юридическими лицами
и индивидуальными
предпринимателями
при
реализации
ими
семян
сельскохозяйственных растений, в том числе семян сельскохозяйственных растений,
ввезенных в Республику Беларусь, приобретателю.
2. В настоящем Положении используются термины и их определения в значениях,
установленных
Законом Республики Беларусь
«О селекции
и семеноводстве
сельскохозяйственных растений».
3. Свидетельство оформляется юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем на основании документов, подтверждающих сортовые и посевные
качества семян сельскохозяйственных растений, указанных в частях первой–четвертой
статьи 16
Закона
Республики
Беларусь
«О селекции
и семеноводстве
сельскохозяйственных растений».
4. Юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями оформленное
свидетельство бесплатно выдается приобретателю при реализации (отгрузке) семян
сельскохозяйственных растений.
5. Все позиции, указанные в форме свидетельства, обязательны для заполнения.
Свидетельство заполняется на русском или белорусском языке компьютерным
способом либо разборчивым ручным способом на листах бумаги формата А4
(210 х 297 мм).
В случае оформления свидетельства на двух и более листах они подлежат
нумерации, сшиванию либо скреплению иным образом, не позволяющим их разъединить.
6. Внесение в свидетельство иных сведений, не предусмотренных формой, а также
сокращение слов и исправление текста не допускается.
7. Оформленное свидетельство подписывается ответственным должностным лицом
юридического лица или индивидуальным предпринимателем и заверяется печатью (при ее
использовании в соответствии с законодательными актами).
8. Оформленные свидетельства подлежат
учету юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями в журнале регистрации с указанием в нем:
номера свидетельства согласно порядковому номеру журнала регистрации;
даты выдачи свидетельства;
вида реализуемых семян сельскохозяйственных растений, их объема, сорта (гибрида
первого поколения), репродукции;
наименования и места нахождения (жительства, пребывания) приобретателя семян
сельскохозяйственных растений.

