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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

1 июля 2021 г. № 51 

Об установлении перечней сельскохозяйственных 
растений и организаций 

На основании части десятой статьи 22 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. Установить: 
перечень сельскохозяйственных растений, оригинальные и элитные семена которых 

в случае их реализации подлежат обязательным грунтовому контролю 
сельскохозяйственных растений или лабораторному сортовому контролю 
сельскохозяйственных растений, согласно приложению 1; 

перечень организаций, уполномоченных на проведение лабораторного сортового 
контроля сельскохозяйственных растений, согласно приложению 2. 

2. Признать утратившими силу: 
постановление Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Беларусь от 1 октября 2013 г. № 50 «Об установлении перечня сельскохозяйственных 
растений, семена которых в случае реализации подлежат обязательному грунтовому 
контролю и (или) лабораторному сортовому контролю»; 

подпункт 1.1 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». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 15 ноября 2021 г. 
  

Первый заместитель Министра И.В.Брыло
  
 
 

  Приложение 1 
к постановлению 
Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь 
01.07.2021 № 51 

ПЕРЕЧЕНЬ 
сельскохозяйственных растений, оригинальные и элитные семена которых в случае 
их реализации подлежат обязательным грунтовому контролю сельскохозяйственных 
растений или лабораторному сортовому контролю сельскохозяйственных растений 

№ 
п/п 

Наименование оригинальных и элитных семян сельскохозяйственных растений 
на русском языке на латинском языке 

Обязательный грунтовой контроль сельскохозяйственных растений 
1 Пшеница мягкая Triticum aestivum L. emend Fiori et Paol. 
2 Пшеница твердая Triticum durum Desf. 
3 Овес Avena sativa L. 
4 Ячмень Hordeum vulgare L. sensu lato 
5 Тритикале Triticosecale Wittm.  
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6 Лен Linum usitatissimum L. 
7 Рапс Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg). Sinsk 

Обязательный лабораторный сортовой контроль сельскохозяйственных растений 
1 Кукуруза Zea mays L. 

  
  Приложение 2 

к постановлению 
Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь 
01.07.2021 № 51 

ПЕРЕЧЕНЬ 
организаций, уполномоченных на проведение лабораторного сортового контроля 
сельскохозяйственных растений 

1. Государственное учреждение «Главная государственная инспекция 
по семеноводству, карантину и защите растений» и его территориальные организации. 

2. Учреждение образования «Белорусская государственная орденов Октябрьской 
Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия». 

3. Государственное учреждение «Государственная инспекция по испытанию 
и охране сортов растений». 

  


