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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И 

ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

23 июня 2017 г. № 35 

Об утверждении Инструкции о порядке удешевления семян 

сельскохозяйственных растений 

Изменения и дополнения: 

Постановление Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Беларусь от 22 мая 2018 г. № 47 (зарегистрировано в 

Национальном реестре - № 8/33172 от 25.05.2018 г.) <W21833172>; 

Постановление Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Беларусь от 23 июля 2018 г. № 65 (зарегистрировано в 

Национальном реестре - № 8/33514 от 03.10.2018 г.) <W21833514>; 

Постановление Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Беларусь от 14 октября 2019 г. № 47 (зарегистрировано в 

Национальном реестре - № 8/34792 от 19.11.2019 г.) <W21934792> 

  

На основании подпункта 5.2.1 пункта 5 постановления Совета Министров 

Республики Беларусь от 11 марта 2016 г. № 196 «О Государственной программе 

развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016–2020 годы и внесении 

изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16 июня 2014 

г. № 585» 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 Инструкцию о порядке удешевления семян сельскохозяйственных 

растений (прилагается).  

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

  

Министр Л.К.Заяц 

  

СОГЛАСОВАНО 

Председатель Президиума  

Национальной академии  

наук Беларуси 

В.Г.Гусаков 

03.03.2017  

СОГЛАСОВАНО 

Первый заместитель председателя  

Брестского областного 

исполнительного комитета 

Н.В.Токарь 

16.05.2017 
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СОГЛАСОВАНО 

Председатель 

Витебского областного 

исполнительного комитета 

Н.Н.Шерстнев 

28.02.2017  

СОГЛАСОВАНО 

Председатель 

Гомельского областного 

исполнительного комитета 

В.А.Дворник 

28.02.2017  

    

СОГЛАСОВАНО 

Председатель 

Гродненского областного 

исполнительного комитета 

В.В.Кравцов 

02.03.2017  

СОГЛАСОВАНО 

Председатель 

Минского областного 

исполнительного комитета 

С.Б.Шапиро 

19.05.2017 

    

СОГЛАСОВАНО 

Председатель  

Могилевского областного 

исполнительного комитета 

В.В.Доманевский 

19.04.2017 

  

  

 УТВЕРЖДЕНО 

Постановление 

Министерства сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

Республики Беларусь 

23.06.2017 № 35 

ИНСТРУКЦИЯ  

о порядке удешевления семян сельскохозяйственных растений 

1. Настоящая Инструкция устанавливает порядок удешевления части стоимости 

оригинальных, элитных семян и семян элиты сельскохозяйственных растений за счет 

бюджетных средств в рамках реализации мероприятий подпрограммы 2 «Развитие 

селекции и семеноводства» Государственной программы развития аграрного бизнеса 

в Республике Беларусь на 2016–2020 годы, утвержденной постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 11 марта 2016 г. № 196.  

NCPI#Заг_Утв_1
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2. Для целей настоящей Инструкции используются термины и их определения в 

значениях, установленных Законом Республики Беларусь от 2 мая 2013 г. № 20-З «О 

семеноводстве», а также следующие термины и их определения:  

семена сельскохозяйственных растений – семена зерновых, зернобобовых, 

технических, кормовых, овощных, плодовых и ягодных сельскохозяйственных 

растений, а также семена картофеля, включая пробирочные растения картофеля; 

сортообновление семян сельскохозяйственных растений – замена 

репродукционных семян, сортовые качества которых ухудшены в процессе 

размножения, семенами более высоких репродукций; 

сортосмена семян сельскохозяйственных растений – замена возделываемых 

малопродуктивных сортов новыми сортами, характеризующимися более высокой 

урожайностью; 

справка о реализации семян сельскохозяйственных растений – документ, 

подготовленный организацией, осуществившей производство и реализацию 

оригинальных, элитных семян и семян элиты сельскохозяйственных растений, и 

содержащий сведения о реализованных объемах семян сельскохозяйственных 

растений, часть стоимости которых подлежит удешевлению (по видам, сортам и 

репродукциям), а также документах, подтверждающих реализацию и качество этих 

семян, подписанный руководителем этой организации и заверенный печатью (при ее 

использовании в соответствии с законодательными актами).  

3. В пределах средств, предусмотренных в республиканском и местных 

бюджетах на развитие сельскохозяйственного производства, рыбоводства и 

переработки сельскохозяйственной продукции на текущий финансовый год, 

осуществляется удешевление части стоимости: 

оригинальных, элитных семян сельскохозяйственных растений, произведенных 

и реализованных научными организациями Национальной академии наук Беларуси, 

осуществляющими научные исследования в области аграрных наук (далее – научные 

организации);  

элитных семян и семян элиты, произведенных и реализованных организациями, 

осуществляющими на соответствующей территории областей производство и 

реализацию элитных семян и семян элиты сельскохозяйственных растений.  

4. Удешевление части стоимости семян сельскохозяйственных растений, 

указанных в пункте 3 настоящей Инструкции, осуществляется при условии: 

включения в реестр производителей семян сельскохозяйственных растений 

сведений о семенах сельскохозяйственных растений (по видам, сортам и 

репродукциям), часть стоимости которых подлежит удешевлению, производимых 

производителями семян сельскохозяйственных растений;  

соблюдения производителями семян сельскохозяйственных растений 

требований Закона Республики Беларусь «О семеноводстве»; 

включения их сортов в государственный реестр сортов; 

NCPI#H11300020
NCPI#Заг_Утв_1&Point=3
NCPI#H11300020
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соответствия их требованиям к сортовым и посевным качествам семян, 

установленным постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Беларусь от 29 октября 2015 г. № 37 «Об установлении требований к 

сортовым и посевным качествам семян сельскохозяйственных растений», и 

подтверждения документами о сортовых и посевных их качествах;  

реализации их на внутреннем рынке Республики Беларусь для последующего 

использования на посев.  

5. Оригинальные и элитные семена зерновых, зернобобовых и технических 

сельскохозяйственных растений, произведенные научными организациями, а также 

семена элиты зерновых сельскохозяйственных растений, произведенные 

организациями, осуществляющими на соответствующей территории областей 

производство и реализацию элитных семян и семян элиты сельскохозяйственных 

растений, сортовые и посевные качества которых подтверждаются удостоверением о 

качестве семян сельскохозяйственных растений, перед реализацией должны быть 

обработаны средствами защиты растений, сведения о чем подтверждаются 

протоколом испытаний. 

При указании в протоколе испытаний положительного результата обработки 

средствами защиты растений семян сельскохозяйственных растений, указанных в 

части первой настоящего пункта, часть стоимости этих семян подлежит 

удешевлению.  

6. Средства республиканского и местных бюджетов, предусмотренные на 

удешевление части стоимости реализованных объемов оригинальных, элитных семян 

и семян элиты сельскохозяйственных растений, направляются: 

научным организациям, включенным в перечень научных организаций, 

осуществляющих деятельность по производству и реализации оригинальных и 

элитных семян сельскохозяйственных растений (по видам, сортам и репродукциям), 

ежегодно определяемый Национальной академией наук Беларуси по согласованию с 

Министерством сельского хозяйства и продовольствия;  

организациям, осуществляющим деятельность по производству и реализации 

элитных семян и семян элиты сельскохозяйственных растений, включенным в 

перечень организаций, осуществляющих деятельность по производству и реализации 

элитных семян и семян элиты сельскохозяйственных растений на соответствующей 

территории (по видам, сортам и репродукциям), ежегодно определяемый областными 

исполнительными комитетами по согласованию с Министерством сельского 

хозяйства и продовольствия.  

7. Для осуществления удешевления части стоимости оригинальных, элитных 

семян и семян элиты сельскохозяйственных растений перечни организаций, 

осуществляющих деятельность по производству и реализации семян 

сельскохозяйственных растений, указанные в абзацах втором и третьем пункта 6 

NCPI#W21530417
NCPI#W21530417
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настоящей Инструкции, направляются в Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия.  

8. Удешевление части стоимости оригинальных, элитных семян и семян элиты 

сельскохозяйственных растений в целях обеспечения проведения сортосмены и 

сортообновления семян сельскохозяйственных растений осуществляется в 

соответствии с объемами оригинальных и элитных семян сельскохозяйственных 

растений, произведенных и реализованных научными организациями и иными 

организациями, осуществляющими деятельность по производству элитных семян 

сельскохозяйственных растений, а также семян элиты сельскохозяйственных 

растений, произведенных и реализованных организациями, осуществляющими 

деятельность по производству семян элиты сельскохозяйственных растений, часть 

стоимости которых подлежит удешевлению, определенными в соответствии с 

законодательством (по видам, сортам и репродукциям).  

9. Удешевление части стоимости реализованных объемов оригинальных, 

элитных семян и семян элиты сельскохозяйственных растений осуществляется на 

основании справок о реализации семян сельскохозяйственных растений, 

составленных по форме согласно приложению:  

научными организациями, осуществляющими деятельность по производству и 

реализации оригинальных и элитных семян сельскохозяйственных растений;  

иными организациями, осуществляющими деятельность по производству и 

реализации элитных семян сельскохозяйственных растений; 

организациями, осуществляющими деятельность по производству и реализации 

семян элиты сельскохозяйственных растений.  

10. Для осуществления удешевления части стоимости реализованных объемов 

оригинальных, элитных семян и семян элиты сельскохозяйственных растений 

сведения о семенах сельскохозяйственных растений вносятся в справку о реализации 

семян сельскохозяйственных растений в следующем порядке: 

главным агрономом или иным лицом, курирующим вопросы семеноводства, – в 

отношении сорта, репродукции, наличия удостоверения о качестве реализованных 

семян сельскохозяйственных растений и протокола испытаний, подтверждающего 

обработку семян средствами защиты растений, с указанием в нем положительного 

результата;  

главным бухгалтером – в отношении организации – покупателя семян 

сельскохозяйственных растений и его места нахождения, наименования и объема 

реализованных семян сельскохозяйственных растений, документа, подтверждающего 

реализацию (товарно-транспортная накладная ТТН – 1), и общей стоимости 

реализованных семян сельскохозяйственных растений; 

главным экономистом – в отношении установления цены одной тонны 

реализованных оригинальных, элитных семян и семян элиты сельскохозяйственных 

растений. 
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Руководителем организации сведения о реализованных семенах 

сельскохозяйственных растений, внесенные должностными лицами организации в 

справку о реализации семян сельскохозяйственных растений, подписываются и 

заверяются печатью (при ее использовании в соответствии с законодательными 

актами).  

11. Проверка сведений, содержащихся в справке о реализации семян 

сельскохозяйственных растений, на соответствие требованиям, указанным в пунктах 

4 и 5 настоящей Инструкции, осуществляется территориальной организацией 

государственного учреждения «Главная государственная инспекция по 

семеноводству, карантину и защите растений», достоверность которых 

подтверждается подписью соответствующего должностного лица и печатью 

указанного государственного учреждения.  

12. Справка о реализации семян сельскохозяйственных растений направляется в 

республиканское объединение «Белсемена» (далее – РО «Белсемена»), которое 

проводит сверку содержащихся в ней сведений. 

По результатам проведенной сверки справка о реализации семян 

сельскохозяйственных растений подписывается руководителем РО «Белсемена», 

заверяется печатью (при ее использовании в соответствии с законодательными 

актами) и возвращается организации, предоставившей ее.  

В случае несоответствия справки о реализации семян сельскохозяйственных 

растений требованиям настоящей Инструкции документ направляется организации 

для доработки. 

Для перечисления бюджетных средств, предусмотренных в текущем 

финансовом году на удешевление части стоимости реализованных объемов 

оригинальных, элитных семян и семян элиты сельскохозяйственных растений, 

организации, осуществляющие деятельность по производству и реализации 

оригинальных, элитных семян и семян элиты сельскохозяйственных растений, 

предоставляют платежные документы с приложением справки о реализации семян 

сельскохозяйственных растений в территориальные органы государственного 

казначейства Министерства финансов.  
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Приложение 

к Инструкции о порядке 

удешевления 

семян 

сельскохозяйственных 

растений  

Форма 

Наименование организации 

Место нахождения 

Банковские реквизиты: 

УНП 

Контактные телефоны 

Электронный адрес 

Справка № _____ от ___ _____________ 20__ г. 

о реализации семян сельскохозяйственных растений в 20__ году 

_________________________________________________________________________________ 

(наименование организации, осуществившей производство и реализацию семян сельскохозяйственных растений) 

№

 

п

/

п 

Наименов

ание 

организац

ии – 

покупате

ля семян 

и его 

место 

нахожден

ия 

Наиме

новани

е 

реализ

ованны

х 

семян 

Сорт, 

репродукц

ия 

реализова

нных 

семян 

Наименован

ие, № и дата 

документа, 

подтвержда

ющего 

реализацию 

семян 

№, дата 

удостове

рения о 

качестве 

реализов

анных 

семян 

№, дата 

протокола 

испытаний, 

подтверждаю

щего 

обработку 

семян 

средствами 

защиты 

растений 

Объем 

реализован

ных семян, 

тонн (с 

точностью 

до двух 

знаков 

после 

запятой) 

Цена 1 

тонны 

реализов

анных 

семян, 

бел. руб. 

Общая 

стоимост

ь 

реализов

анных 

семян, 

бел. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                    

  ИТОГО X   X X X   X   

  

Руководитель (директор) организации ___________________   ________________________ 

  (подпись)   (инициалы, фамилия) 

  М.П.     
(при ее использовании в соответствии с  

законодательными актами) 

   

Главный экономист организации ____________________   ________________________ 

  (подпись)   (инициалы, фамилия) 

       

Главный бухгалтер организации ___________________   ________________________ 

  (подпись)   (инициалы, фамилия) 

    

Главный агроном организации ___________________   _________________________ 

  (подпись)   (инициалы, фамилия) 
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Начальник государственной 

инспекции по семеноводству, 

карантину  

и защите растений 

_____________________________________ 

района ___________________ 

  

_________________________ 

  (подпись)   (инициалы, фамилия) 

  М.П.     

Сведения соответствуют 

установленным требованиям. 

___________________   _________________________ 

  (подпись руководителя 

РО «Белсемена») 

  (инициалы, фамилия) 

  М.П.     

  (при ее использовании 

в соответствии 

с законодательными 

актами) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


