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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

15 мая 2020 г. № 24 

Об изменении постановления Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 

от 1 июня 2015 г. № 18 

На основании абзаца пятого статьи 7, абзацев первого и второго статьи 17 Закона 
Республики Беларусь от 2 мая 2013 г. № 20-З «О семеноводстве» 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. Внести в 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» следующие изменения: 

1.1. в преамбуле: 
слово «года» заменить словами «г. № 20-З»; 
слова «О некоторых вопросах Министерства сельского хозяйства и продовольствия» 

исключить; 
1.2. в пункте 1: 
слово «прилагаемую» исключить; 
дополнить пункт словом «(прилагается)»; 
1.3. в Инструкции о порядке упаковки, маркировки, хранения и транспортировки 

семян сельскохозяйственных растений, утвержденной этим постановлением: 
в пункте 2: 
из абзаца первого слова «от 2 мая 2013 года» и «(Национальный правовой Интернет-

портал Республики Беларусь, 08.05.2013, 2/2018)» исключить; 
после абзаца второго дополнить пункт абзацем следующего содержания: 
«срок годности (хранения) семян – период, по истечении которого семена считаются 

непригодными для использования на посев и который соответствует сроку действия 
документа, подтверждающего посевные качества семян;»; 

абзац пятый изложить в следующей редакции: 
«ярлык (этикетка) – носитель сведений о семенах, их производителе и (или) 

продавце, прикрепляемый (располагаемый) на партии семян и (или) вкладываемый 
в единицу упаковки.»; 

в пункте 4: 
в абзаце втором части первой слова «сортов-гибридов» заменить словом «гибридов»; 
в части второй слово «предназначенные» заменить словами «не обработанные 

химическими или биологическими средствами защиты растений, предназначающиеся»; 
в пункте 11: 
в части первой: 
абзац пятый дополнить словами «или гибрида F1»; 
абзац седьмой изложить в следующей редакции: 
«год урожая (для семян зерновых, зернобобовых, технических, кормовых 

сельскохозяйственных растений);»; 
абзац одиннадцатый исключить; 
абзац четвертый части второй изложить в следующей редакции: 
«срок годности (хранения) семян.»; 
пункт 15 дополнить словами «и обозначать ее ярлыком (этикеткой)». 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 
  

Министр И.И.Крупко 
  


