
 

 

Официальная правовая информация 

Информационно-поисковая система "ЭТАЛОН", 16.08.2022 

Национальный центр правовой информации Республики Беларусь 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И 

ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

5 октября 2021 г. № 62 

О порядке функционирования системы развития 

селекции и семеноводства 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 четвертой статьи 7 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 функционирования системы развития селекции 

и семеноводства сельскохозяйственных растений (прилагается). 

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

  
Министр И.И.Крупко 

  
СОГЛАСОВАНО 

Национальная академия  

наук Беларуси 

Брестский областной  

исполнительный комитет 

Витебский областной  

исполнительный комитет 

Гомельский областной  

исполнительный комитет 

Гродненский областной  

исполнительный комитет 

Минский областной  

исполнительный комитет 

Могилевский областной  

исполнительный комитет 
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  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление  

Министерства сельского  

хозяйства и продовольствия  

Республики Беларусь 

05.10.2021 № 62 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке функционирования системы развития селекции и семеноводства 

сельскохозяйственных растений 

1. Настоящее Положение определяет порядок функционирования системы развития 

селекции и семеноводства сельскохозяйственных растений (далее – Система). 

2. В настоящем Положении используются термины и их определения в значениях, 

установленных Законом Республики Беларусь «О селекции и семеноводстве 

сельскохозяйственных растений». 

Для целей настоящего Положения под элитпроизводящими организациями 

понимаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся 

производителями элитных семян сельскохозяйственных растений, сведения о которых 

включены в государственный реестр производителей семян сельскохозяйственных 

растений. 

3. Функционирование Системы предусматривает обеспечение производства 

и реализации на рынке республики требуемых объемов оригинальных и элитных семян 

сельскохозяйственных растений для проведения сортосмены и сортообновления семян 

сельскохозяйственных растений сортов, отличающихся наилучшим качеством. 

4. Основной формой функционирования Системы является обеспечение 

взаимодействия между собой государственных органов (организаций) и производителей 

оригинальных и элитных семян сельскохозяйственных растений (далее – производители 

семян). 

5. Задачами функционирования Системы являются: 

создание научными организациями Национальной академии наук Беларуси, 

учреждениями высшего образования, осуществляющими научные исследования в области 

аграрных наук, авторами (соавторами) сортов сельскохозяйственных растений, 

являющимися производителями семян (за исключением элитпроизводящих организаций), 

сведения о которых включены в государственный реестр производителей семян 

сельскохозяйственных растений (далее – научные организации), новых современных 

высокопродуктивных сортов сельскохозяйственных растений отечественной селекции, 

адаптированных к почвенно-климатическим условиям Республики Беларусь, 

и осуществление их первичного семеноводства; 

размножение элитпроизводящими организациями новых современных 

высокопродуктивных сортов сельскохозяйственных растений отечественной 

и зарубежной селекции, включенных в государственный реестр сортов 

сельскохозяйственных растений, с целью внедрения их в сельскохозяйственное 

производство. 

6. Министерством сельского хозяйства и продовольствия (далее – Минсельхозпрод) 

на постоянной основе осуществляется обеспечение взаимодействия государственных 

органов (организаций) и производителей семян в рамках функционирования Системы. 

7. Основной задачей Минсельхозпрода в рамках функционирования Системы 

является внедрение в сельскохозяйственное производство новых современных 

высокопродуктивных сортов сельскохозяйственных растений отечественной 

и зарубежной селекции с целью обеспечения наибольшего объема производства 

продукции растениеводства. 
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Внедрение в сельскохозяйственное производство сортов, указанных в части первой 

настоящего пункта, осуществляется путем проведения сортосмены и (или) 

сортообновления семян сельскохозяйственных растений в необходимых объемах 

субъектами семеноводства. 

8. В рамках функционирования Системы Минсельхозпродом совместно 

с областными исполнительными комитетами (далее – облисполкомы) ежегодно 

на текущий год формируется структура посевных площадей сельскохозяйственных 

растений с учетом площадей, предназначающихся для производства семян 

сельскохозяйственных растений. 

9. Для обеспечения проведения сортосмены и (или) сортообновления семян 

сельскохозяйственных растений в необходимых объемах Минсельхозпродом 

и облисполкомами при ежегодном формировании структуры посевных площадей 

определяются площади, предназначающиеся для использования оригинальных, элитных, 

а также репродукционных семян сельскохозяйственных растений, с которых 

в последующем предусматривается производство семян сельскохозяйственных растений. 

Удельный вес посевных площадей этих сельскохозяйственных растений обеспечивается 

в размере не менее показателя согласно приложению. 

10. Для обеспечения посева оригинальных и элитных семян сельскохозяйственных 

растений на необходимой площади: 

Минсельхозпродом совместно с Национальной академией наук Беларуси, научными 

организациями, облисполкомами, элитпроизводящими организациями и республиканским 

объединением «Белсемена» (далее – РО «Белсемена») осуществляется планирование 

на перспективу требуемого объема производства и реализации оригинальных и элитных 

семян сельскохозяйственных растений в разрезе их видов и сортов; 

Национальной академией наук Беларуси, научными организациями осуществляется 

производство в требуемом объеме оригинальных и элитных семян сельскохозяйственных 

растений новых сортов в разрезе их видов и реализация их элитпроизводящим 

организациям; 

элитпроизводящими организациями в соответствии с порядком производства семян 

сельскохозяйственных растений, устанавливаемым Минсельхозпродом в соответствии 

с частью шестой статьи 16 Закона Республики Беларусь «О селекции и семеноводстве 

сельскохозяйственных растений», осуществляется производство в требуемом объеме 

элитных семян, в том числе семян элиты, сельскохозяйственных растений в разрезе их 

видов и сортов и реализация их субъектам семеноводства с целью производства ими 

репродукционных семян сельскохозяйственных растений. 

11. РО «Белсемена» в рамках координации деятельности элитпроизводящих 

организаций, входящих в его состав, при взаимодействии с государственными органами 

и иными государственными организациями осуществляется перспективное планирование 

производства и реализации необходимых объемов элитных семян сельскохозяйственных 

растений в разрезе их видов и сортов. 

12. В целях обеспечения проведения в необходимых объемах сортосмены и (или) 

сортообновления семян сельскохозяйственных растений субъектами семеноводства 

РО «Белсемена» при взаимодействии с облисполкомами и элитпроизводящими 

организациями ежегодно определяется потребность в производстве и реализации 

элитпроизводящими организациями семян элиты сельскохозяйственных растений 

(в разрезе их видов и сортов) для использования их субъектами семеноводства. 

13. Согласно предоставленным производителями семян сведениям об объемах 

производства оригинальных и элитных семян сельскохозяйственных растений, 

предназначающихся для реализации элитпроизводящим организациям, РО «Белсемена» 

по согласованию с Минсельхозпродом осуществляется распределение их по областям. 

Информация о распределенных объемах оригинальных и элитных семян 

сельскохозяйственных растений, произведенных научными организациями, доводится 
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облисполкомам для последующей организации обеспечения закладки семенных посевов 

сельскохозяйственных растений элитпроизводящими организациями областей. 

Облисполкомами принимаются меры по распределению семян 

сельскохозяйственных растений, указанных в части первой настоящего пункта, 

элитпроизводящим организациям областей и организации своевременного их 

приобретения для обеспечения посева их в оптимальные агротехнические сроки. 

14. Элитные семена, в том числе семена элиты, сельскохозяйственных растений, 

произведенные элитпроизводящими организациями областей, облисполкомами 

по согласованию с РО «Белсемена» распределяются сельскохозяйственным организациям 

регионов с целью проведения ими сортосмены и (или) сортообновления семян 

сельскохозяйственных растений в необходимом объеме. 

С целью использования субъектами семеноводства на посев семян, указанных 

в части первой настоящего пункта, в оптимальные агротехнические сроки 

облисполкомами осуществляется координация деятельности сельскохозяйственных 

организаций регионов по своевременному приобретению ими этих семян. 

Элитные семена сельскохозяйственных растений, не включенные в распределенные 

объемы семян, указанные в части первой настоящего пункта, элитпроизводящие 

организации областей вправе реализовывать субъектам хозяйствования Республики 

Беларусь для собственного использования ими этих семян. 

15. В целях ежегодного обеспечения проведения сортосмены и (или) 

сортообновления семян сельскохозяйственных растений в необходимых объемах 

Минсельхозпродом и иными государственными органами (организациями) принимаются 

меры по производству и реализации оригинальных и элитных семян 

сельскохозяйственных растений (в разрезе их видов и сортов) в требуемых объемах. 

16. Субъектами селекции и семеноводства сельскохозяйственных растений 

производство, доработка, хранение, реализация, транспортировка и использование 

на посев оригинальных и элитных семян сельскохозяйственных растений осуществляется 

в соответствии с требованиями, установленными Законом Республики Беларусь 

«О селекции и семеноводстве сельскохозяйственных растений». 

17. В рамках функционирования Системы государственными учреждениями 

«Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений», 

«Государственная инспекция по испытанию и охране сортов растений» и их 

территориальными организациями в пределах их компетенций осуществляются 

технологические и аналитические мероприятия с целью обеспечения производства 

и реализации оригинальных и элитных семян сельскохозяйственных растений высокого 

качества. 

18. Минсельхозпродом совместно с РО «Белсемена» в рамках функционирования 

Системы осуществляется разработка и реализация механизмов мотивации 

и стимулирования производителей семян с целью обеспечения увеличения ими объемов 

производства и реализации оригинальных и элитных семян сельскохозяйственных 

растений с наилучшими сортовыми и посевными качествами. 

19. В целях обеспечения развития селекции и семеноводства сельскохозяйственных 

растений, производства и реализации на рынке Республики Беларусь оригинальных 

и элитных семян сельскохозяйственных растений с наилучшими сортовыми, 

хозяйственно-ценными и биологическими свойствами в требуемых объемах 

РО «Белсемена» совместно с Минсельхозпродом и иными государственными органами 

(организациями) осуществляется разработка и реализация механизмов мотивации 

и стимулирования производителей семян в соответствии с законодательными актами. 

20. РО «Белсемена» совместно с элитпроизводящими организациями осуществляется 

деятельность по совершенствованию опыта по производству, доработке, использованию 

и реализации семян сельскохозяйственных растений с учетом передовых технологий, 
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а также оснащенности материально-технической базы современной сельскохозяйственной 

техникой, оборудованием, приборами. 

21. Национальной академией наук Беларуси, научными организациями, 

РО «Белсемена» на договорных условиях с производителями семян осуществляется 

научное и (или) практическое обеспечение деятельности по вопросам семеноводства 

оригинальных или элитных семян сельскохозяйственных растений. 

  

  Приложение 

к Положению о порядке  

функционирования системы  

развития селекции и семеноводства  

сельскохозяйственных растений  

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС 

посевных площадей сельскохозяйственных растений, предназначенных 

для производства семян сельскохозяйственных растений, в разрезе репродукций 

(этапов размножения), в структуре посевных площадей 

Наименование 

сельскохозяйственных 

растений 

Репродукция (этап размножения) 

Удельный вес посевных площадей, 

предназначенных для производства 

семян сельскохозяйственных 

растений, в структуре посевных 

площадей от общего посева 

сельскохозяйственных растений, % 

Зерновые колосовые 

и зернобобовые 

питомник размножения  0,1–0,12 

суперэлита  1,0–1,2 

элита 10,0–12,0 

первая репродукция  35,0–37,0 

вторая репродукция  40,0–42,0 

Лен-долгунец маточная элита второго года 0,9–1,0 

суперэлита 4,0–4,2 

элита 14,1–14,3 

первая репродукция 38,5–38,7 

вторая репродукция 42,5–42,7 

Картофель питомник предварительного размножения 0,05–0,1 

супер-суперэлита 0,5–1,0 

суперэлита 1,5–3,0 

элита 10,0–13,0 

первая репродукция 20,0–25,0 

вторая репродукция 55,0–65,0 

  
 


