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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

14 октября 2022 г. № 100 

Об установлении форм документов 

На основании пунктов 8, 16 и 21 Положения о порядке выдачи удостоверения 
о качестве семян сельскохозяйственных растений, утвержденного постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 24 декабря 2021 г. № 746, 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 формы: 
результатов анализа семян сельскохозяйственных растений согласно приложению 1; 
уведомления об отказе в выдаче (продлении срока действия) удостоверения 

о качестве семян сельскохозяйственных растений согласно приложению 2. 
2. Признать утратившими силу: 
постановление Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Беларусь от 19 ноября 2013 г. № 61 «Об установлении форм документов»; 
подпункт 1.2 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 после его официального 
опубликования. 

  
Министр И.В.Брыло
  
СОГЛАСОВАНО 
Национальная академия 
наук Беларуси 

Министерство иностранных дел 
Республики Беларусь 

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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  Приложение 1 
к постановлению 
Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь 
14.10.2022 № 100  

  
Форма 

  
_____________________________________________________________________________ 
(наименование государственного учреждения, проводившего анализ семян сельскохозяйственных растений) 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование семян сельскохозяйственного растения, сорта (гибрида), 
сорто-подвойной комбинации, способ выращивания*) 

_____________________________________________________________________________ 
(категория, этап размножения семян, номер и масса партии) 

Отбор проб семян произведен ___________________________________________________ 
(должность, фамилия, собственное имя, отчество (если  

_____________________________________________________________________________ 
таковое имеется) лица, проводившего отбор проб семян сельскохозяйственных растений) 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА 
семян сельскохозяйственных растений 

№ 
п/п 

Наименование признака посевных качеств 
семян сельскохозяйственных растений 

Единица измерения 
Установленное значение 

признака 
…       
…       
…       

  
Дата окончания проведения анализа семян ___________________ 20___ г. 
Дополнительные сведения**: ___________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
  
Настоящие результаты анализа семян сельскохозяйственных растений прилагаются 
к ___________________________________________________________________________ 

(наименование документа, выданного по результатам проведенного анализа семян, 
_____________________________________________________________________________ 

регистрационный номер и дата его выдачи) 
  

____________________________  ______________  _______________________
(должность лица, проводившего 

анализ семян) 
 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

  
______________________________ 

* Для плодовых, ягодных и других растений, используемых в сельском хозяйстве, указать с открытой 
(закрытой) корневой системой. 

** Указать значения признаков, не соответствующих требованиям, 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», 
при выдаче уведомления об отказе в выдаче (продлении срока действия) удостоверения о качестве семян 
сельскохозяйственных растений. 
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  Приложение 2 
к постановлению 
Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь 
14.10.2022 № 100  

  
Форма 

  
_____________________________________________________________________________ 

(наименование государственного учреждения, выдавшего уведомление) 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
об отказе в выдаче (продлении срока действия) удостоверения о качестве семян 

сельскохозяйственных растений 
от ___ ________ 20___ г. № ___________ 

  
1. Сведения о заявителе: 
наименование юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество (если 

таковое имеется) индивидуального предпринимателя: ______________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

место нахождения юридического лица, место жительства (место пребывания) 
индивидуального предпринимателя: _____________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

контакты (номер телефона, факса, адрес электронной почты): 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

2. Сведения о партии семян сельскохозяйственного растения: 
наименование сельскохозяйственного растения, его сорта (гибрида) или сорто-

подвойной комбинации, способ выращивания*: ____________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

год урожая (возраст) семян: ________________________________________________ 
номер и дата акта отбора средней пробы: _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
номер партии семян: ______________________________________________________ 
категория, этап размножения семян: _________________________________________ 
масса (размер) партии семян: _______________________________________________ 
класс (группа, фракция, товарный сорт): _____________________________________ 
Настоящим уведомляем, что на партию семян сельскохозяйственного растения 

отказано в выдаче (продлении срока действия)** удостоверения о качестве семян 
сельскохозяйственных растений на основании: 

[   ] статьи 25 Закона Республики Беларусь от 28 октября 2008 г. № 433-З 
«Об основах административных процедур»; 

[   ] отсутствия данных о результатах анализа посевных качеств семян 
сельскохозяйственных растений исходя из сроков, необходимых для проведения их 
анализа; 

[   ] несоответствия показателей посевных качеств семян сельскохозяйственных 
растений требованиям, 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» (далее – требования); 

[   ] проведения неполного анализа посевных качеств семян сельскохозяйственных 
растений; 

[   ] несоответствия полученных результатов анализа посевных качеств контрольной 
единицы, состоящей в общей партии семян сельскохозяйственных растений, 
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установленным требованиям и средним арифметическим значениям показателей посевных 
качеств партии семян сельскохозяйственных растений, превышающим величину 
допустимых расхождений, указанных в приложении 2 к Положению о порядке выдачи 
удостоверения о качестве семян сельскохозяйственных растений; 

[   ] содержания в контрольной единице, входящей в состав общей партии семян 
сельскохозяйственных растений, головневых образований, склероций спорыньи и других 
грибов, более чем в два раза превышающих допустимую норму, установленную 
требованиями; 

[   ] зараженности контрольной единицы, входящей в состав общей партии семян 
сельскохозяйственных растений, клещами в количестве более 20 штук на один килограмм 
семян (при нормировании их содержания в данных семенах согласно требованиям). 

  
Дополнительные сведения (рекомендации): _______________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

  
_______________________________ ______________ _______________________
(должность лица, выдавшего уведомление) (подпись) (инициалы, фамилия) 

  М.П.   

  
______________________________ 

* Для плодовых, ягодных и других растений, используемых в сельском хозяйстве, указать с открытой 
(закрытой) корневой системой. 

** Ненужное вычеркнуть. 

  
  


