ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 июня 2021 г. № 48

О порядке доработки, хранения, реализации,
транспортировки, упаковки, маркировки семян
сельскохозяйственных растений
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 первой статьи 17 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
доработки,
хранения,
реализации,
транспортировки, упаковки, маркировки семян сельскохозяйственных растений
(прилагается).
2. Признать утратившими силу:
постановление Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики
Беларусь от 1 июня 2015 г. № 18 «Об утверждении Инструкции о порядке упаковки,
маркировки, хранения и транспортировки семян сельскохозяйственных растений»;
подпункт 1.3 пункта 1 постановления Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Беларусь от 4 октября 2017 г. № 49 «О внесении изменений
и дополнений в некоторые постановления Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Беларусь по вопросам семеноводства»;
постановление Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики
Беларусь от 15 мая 2020 г. № 24 «Об изменении постановления Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 1 июня 2015 г. № 18».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 15 ноября 2021 г.
Первый заместитель Министра

И.В.Брыло

СОГЛАСОВАНО
Министерство иностранных дел
Республики Беларусь
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь
29.06.2021 № 48

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке доработки, хранения, реализации, транспортировки, упаковки,
маркировки семян сельскохозяйственных растений
Официальная правовая информация
Информационно-поисковая система "ЭТАЛОН", 15.08.2022
Национальный центр правовой информации Республики Беларусь
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1. Настоящее Положение определяет порядок доработки, хранения, реализации,
транспортировки, упаковки, маркировки семян сельскохозяйственных растений (далее,
если не указано иное, – семена).
2. В настоящем Положении применяются термины и их определения в значениях,
установленных
Законом Республики
Беларусь
«О селекции
и семеноводстве
сельскохозяйственных растений» (далее – Закон), а также следующие термины и их
определения:
гибридные семена (семена гибридов первого поколения) – семена, полученные
методом гибридизации от скрещивания специально подобранных родительских форм;
маркировка – информация в виде надписей, рисунков, знаков, символов и их
комбинаций, нанесенная на ярлык (этикетку) и (или) на упаковку для обеспечения
идентификации семян;
семена родительских форм – семена генетически отличающихся растений
материнской и отцовской форм, в результате скрещивания которых осуществляется
получение гибридных семян;
срок годности семян – период, по истечении которого семена считаются
непригодными для использования на посев и который соответствует сроку действия
документа, подтверждающего посевные качества семян;
упаковка – средство или комплекс средств, обеспечивающие защиту семян
от повреждения и потерь при их хранении, реализации, транспортировке и использовании,
которые могут быть носителями сведений об упакованных семенах и их производителе;
этап размножения семян – этап последовательного ежегодного пересева семян
согласно порядку их производства;
ярлык (этикетка) – носитель сведений о семенах, их производителе и (или) продавце,
прикрепляемый к упаковке или располагаемый на партии семян и (или) вкладываемый
в единицу упаковки.
3. Доработка семян осуществляется субъектом семеноводства в соответствии
с требованиями отраслевых регламентов возделывания сельскохозяйственных растений,
указанных в приложении к постановлению Совета Министров Республики Беларусь
от 28 апреля 2014 г. № 399 «О некоторых вопросах нормирования и ответственности
руководителей при производстве сельскохозяйственной продукции».
4. Субъектом семеноводства семена на хранение размещаются в специально
отведенные и оборудованные сухие, чистые, обеззараженные от амбарных вредителей
помещения с целью обеспечения сохранности сортовых и посевных качеств этих семян.
5. При хранении семян субъектом семеноводства каждая партия семян размещается
отдельно и обозначается ярлыком (этикеткой).
Не допускается хранение в одном помещении семян совместно с зерном кормового
и (или) продовольственного назначения, а также иным оборудованием и предметами.
6. В период хранения семян субъектом семеноводства обеспечивается сохранность
посевных качеств семян, а также принимаются меры по недопущению смешивания семян
с иными видами (сортами, репродукциями) семян.
7. Хранение семян в помещениях осуществляется насыпью или в упакованном виде.
Упакованные семена подлежат хранению на настилах, поддонах или стеллажах.
8. Реализация
семян
осуществляется
в соответствии
с требованиями
и особенностями, установленными статьями 16, 20 и 24 Закона, оригинальных и элитных
семян – также с соблюдением положений статьи 13 Закона.
Сортовые и посевные качества реализуемых на территории Республики Беларусь
партий семян должны соответствовать требованиям, установленным в соответствии
с частью первой статьи 21 Закона Министерством сельского хозяйства и продовольствия,
и подтверждаться удостоверением о качестве семян сельскохозяйственных растений перед
их реализацией.
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9. Реализация на территории Республики Беларусь семян, произведенных
в Республике Беларусь, а также ввезенных в Республику Беларусь с территории
государства,
не являющегося
членом
Евразийского
экономического
союза,
осуществляется при соответствии этих семян сортовым и посевным качествам, сведения
о которых подтверждаются документами, выданными в соответствии с законодательством
Республики Беларусь.
10. Реализация на территории Республики Беларусь семян, ввезенных с территории
государства – члена Евразийского экономического союза, осуществляется при
сопровождении их свидетельством на семена сельскохозяйственных растений (далее –
свидетельство), с приложением документов, выданных государством – членом
Евразийского экономического союза, подтверждающих сортовые и посевные качества
этих семян, или заверенных копий этих документов, в случае частичной реализации
партии семян, ввезенной в Республику Беларусь.
11. Реализация семян за пределы Республики Беларусь, в том числе на территорию
государства – члена Евразийского экономического союза, осуществляется в соответствии
с положениями
статьи 18
Закона,
а также
законодательством
Евразийского
экономического союза.
Перед реализацией семян на экспорт поставщик этих семян предъявляет
свидетельство в государственное учреждение «Главная государственная инспекция
по семеноводству, карантину и защите растений» или его территориальные организации
для сверки
сведений
о семенах,
указанных
в свидетельстве,
с документами,
подтверждающими их сортовые и посевные качества. Информация о проведенной сверке
сведений о семенах указывается в свидетельстве.
В случае несоответствия сведений о семенах, указанных в свидетельстве,
с документами о сортовых и посевных качествах свидетельство подлежит доработке
лицом, его оформившим.
12. Реализация семян лицами, не являющимися субъектами семеноводства, а также
семян, произведенных физическими лицами с целью извлечения прибыли, запрещается.
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.
14. Транспортировка (перемещение) семян осуществляется всеми видами
транспортных средств в соответствии с требованиями законодательства в области
перевозки грузов.
При транспортировке (перемещении) семян транспортное средство должно
обеспечивать сохранность семян и их упаковку, исключать возможность смешивания,
намокания и повреждения этих семян.
15. Обязательной упаковке подлежат:
оригинальные, элитные и репродукционные семена, а также гибридные семена
и семена родительских форм, предназначенные для реализации;
семена, реализуемые в розницу;
семена, обработанные химическими или биологическими средствами защиты
растений.
Допускается по согласованию с приобретателем семян не упаковывать элитные
и репродукционные семена картофеля, а также репродукционные семена зерновых (кроме
кукурузы) и зернобобовых сельскохозяйственных растений, которые не подвергались
обработке химическими или биологическими средствами защиты растений
и предназначены для реализации на территории Республики Беларусь.
16. В качестве упаковки используются:
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для семян зерновых, зернобобовых, технических, масличных, кормовых
сельскохозяйственных растений – мешки тканевые, полиэтиленовые, полипропиленовые,
бумажные (марки НМ или БМ), пакеты, коробки, контейнеры;
для семенного картофеля – ящики, ящичные поддоны, тканевые или сетчатые
мешки, бумажные пакеты, сосуды;
для семян овощных, бахчевых сельскохозяйственных растений – тканевые,
полиэтиленовые, полипропиленовые и бумажные мешки, пакеты, коробки, ящики;
для семян плодовых и ягодных сельскохозяйственных растений – полиэтиленовая
пленка, упаковочная ткань, мешки из полиэтиленовой пленки, перфорированные мешки,
деревянные ящики;
для семян цветочных сельскохозяйственных растений – дощатые, полимерные,
фанерные ящики, ящики из гофрированного картона, пакеты, бумажные многослойные,
полимерные мешки с отверстием для доступа воздуха размером 0,5 х 0,5 см, бумага,
полиэтиленовая пленка, рогожа;
для семян других растений, используемых в сельском хозяйстве, – мешки тканевые,
полиэтиленовые, полипропиленовые, бумажные (марки НМ или БМ), контейнеры разного
типа, пакеты, полиэтиленовая пленка, брезент, мешковина, рогожа;
для семян, обработанных химическими или биологическими средствами защиты
растений, – мешки из прочных, непроницаемых для средств защиты растений материалов.
17. Каждая партия семян упаковывается в упаковку одного вида, изготовленную
из одного материала.
18. Для упаковывания семян используется чистая, прочная и целостная упаковка.
Допускается повторное использование упаковки для семян, не подлежащих
реализации, после ее предварительного обеззараживания от вредных организмов.
19. При упаковывании семян, обработанных химическими или биологическими
средствами защиты растений, на упаковку или ярлык (этикетку) наносится
предупредительная надпись: «Протравлено. Ядовито», а также указывается информация
о виде обработки семян (дражированные, капсулированные, инкрустированные и иное).
20. По завершении упаковки семян каждый мешок зашивается ручным (машинным)
способом, пакет (коробка) заклеивается, контейнер плотно закрывается.
21. Маркировка наносится на ярлык (этикетку) и (или) на упаковку, изготовленные
из одного вида материала, с использованием трафарета, штампа или иным способом,
обеспечивающим четкость, ясность и различимость всех нанесенных элементов
маркировки.
При нанесении маркировки на упаковку и (или) ярлык (этикетку) надписи, знаки,
символы, рисунки наносятся цветом, контрастным фону этой упаковки, несмываемыми
чернилами.
22. Маркировка выполняется на русском или белорусском языке.
23. При маркировке семян на ярлыке (этикетке) или упаковке указывается
следующая информация:
о производителе и (или) продавце семян – наименование и место нахождения
юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется),
регистрация по месту жительства индивидуального предпринимателя;
наименование вида сельскохозяйственного растения;
наименование сорта (гибрида первого поколения) сельскохозяйственного растения;
наименование этапа размножения семян;
процентное содержание компонентов смеси семян в порядке убывания;
год урожая (для семян зерновых, зернобобовых, технических, кормовых
сельскохозяйственных растений);
номер партии;
номер фракции (для калиброванных (дражированных) семян);
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масса или количество семян (в тоннах, центнерах, килограммах, граммах, посевных
единицах, штуках);
наименование химического (биологического) средства защиты растения (для семян,
обработанных средствами защиты растений).
При маркировке семян, реализуемых в розницу, дополнительно указывается:
товарный знак (при его наличии);
дата упаковки;
срок годности семян согласно документу, подтверждающему их посевные качества.
Информация, содержащаяся на ярлыке (этикетке) и (или) упаковке, относится только
к данной партии семян и идентична информации, содержащейся в документах,
подтверждающих сортовые и посевные качества семян.
24. Кроме информации, указанной в пункте 23 настоящего Положения, субъект
семеноводства вправе наносить на ярлык (этикетку) или упаковку дополнительную
достоверную информацию о семенах.
25. Ярлык (этикетка) прикрепляется к упаковке и (или) вкладывается в упаковку
различным способом, позволяющим исключить возможность его потери, порчи
и подмены.
Семена плодовых, ягодных и цветочных сельскохозяйственных растений
маркируются путем прикрепления ярлыка (этикетки) к каждому саженцу (черенку) и (или)
пучку этих растений.

