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ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Основные термины, используемые в настоящем Законе, и их
определения
В настоящем Законе используются следующие основные термины и их определения:
апробация сельскохозяйственных растений - обследование сельскохозяйственных
растений, их посевов (посадок) в целях определения сортовой чистоты или сортовой
типичности сельскохозяйственных растений, засоренности посевов (посадок) сорными и
иными растениями, поражения болезнями и повреждения вредителями растений;
государственный реестр сортов - единый банк данных о сортах
сельскохозяйственных растений, прошедших государственное испытание сортов и
допущенных для производства, реализации и использования их семян на территории
Республики Беларусь;
грунтовой контроль - метод определения сортовой чистоты или сортовой типичности
сельскохозяйственных растений при проведении апробации сельскохозяйственных
растений посредством посева (посадки) семян сельскохозяйственных растений на
специальных участках;
лабораторный сортовой контроль - метод определения сортовой чистоты или
сортовой типичности сельскохозяйственных растений посредством проведения
лабораторного анализа семян сельскохозяйственных растений;
лесные растения - древесно-кустарниковая растительность, используемая в лесном
хозяйстве;
оригинальные
семена
сельскохозяйственных
растений
семена
сельскохозяйственных растений, предназначенные для производства элитных семян
сельскохозяйственных растений и произведенные автором сорта (селекционером) или
уполномоченными им лицами, которые обеспечивают поддержание сортовых качеств
семян сельскохозяйственных растений и осуществляют деятельность по производству
оригинальных семян сельскохозяйственных растений сорта;
партия семян растений - определенное количество однородных по происхождению и
качеству семян растений соответствующего сорта;
посевные качества семян растений - совокупность признаков семян растений,
характеризующих их пригодность для посева (посадки);
производители семян сельскохозяйственных растений - юридические и физические
лица, в том числе индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по
производству семян сельскохозяйственных растений в соответствии с настоящим

Законом;
реестр производителей семян сельскохозяйственных растений - единый банк данных
о производителях оригинальных и элитных семян сельскохозяйственных растений;
репродукционные
семена
сельскохозяйственных
растений
семена
сельскохозяйственных растений последующих поколений после элитных семян
сельскохозяйственных растений;
сельскохозяйственные растения - зерновые, зернобобовые, кормовые, крупяные,
технические, цветочные, овощные, плодовые, ягодные растения, картофель и другие
растения, используемые в сельском хозяйстве;
семена растений - собственно семена растений, саженцы, плоды, части сложных
плодов, соплодия, луковицы, клубни, меристемные материалы и другие генеративные и
вегетативные части растений, предназначенные для размножения растений;
семеноводство - деятельность, связанная с производством, хранением, реализацией и
использованием семян растений, а также с проведением мероприятий по определению
сортовых и посевных качеств семян растений;
сортовая типичность сельскохозяйственных растений - показатель сортовой чистоты
перекрестноопыляющихся сельскохозяйственных растений;
сортовая чистота сельскохозяйственных растений - отношение числа
сельскохозяйственных растений сорта или их стеблей к общему числу растений или их
стеблей, к которому относится сорт, на обследуемом посеве (посадке) растений;
сортовые качества семян сельскохозяйственных растений - совокупность признаков
сельскохозяйственных растений, характеризующих принадлежность их семян к
определенному сорту;
элитные семена сельскохозяйственных растений - семена сельскохозяйственных
растений, полученные от последовательного размножения оригинальных семян
сельскохозяйственных растений согласно схеме их производства и используемые для
производства репродукционных семян сельскохозяйственных растений.
Статья 2. Сфера действия настоящего Закона
Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с семеноводством
сельскохозяйственных и лесных растений, в том числе генно-инженерных, и направлен на
создание условий для получения семян растений с наилучшими сортовыми и посевными
качествами.
Действие настоящего Закона не распространяется на отношения, возникающие при
осуществлении семеноводства физическими лицами для собственных нужд и не
преследующими при этом цели извлечения прибыли.
Статья 3. Законодательство о семеноводстве
Законодательство о семеноводстве основывается на Конституции Республики
Беларусь и состоит из настоящего Закона, актов Президента Республики Беларусь и иных
актов законодательства о семеноводстве, а также международных договоров Республики
Беларусь.
Отношения, связанные с семеноводством лесных растений, регулируются
законодательством о семеноводстве, если иное не установлено законодательством об
использовании, охране, защите и воспроизводстве лесов.
Отношения, связанные с семеноводством генно-инженерных растений,
регулируются законодательством о семеноводстве, если иное не установлено
законодательством о безопасности генно-инженерной деятельности.
Отношения, связанные с семеноводством растений, принадлежащих к сортам,
внесенным в Государственный реестр охраняемых сортов растений Республики Беларусь,

регулируются законодательством о семеноводстве, если иное не установлено актами
законодательства о патентах на сорта растений.
Если международным договором Республики Беларусь установлены иные правила,
чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то применяются правила
международного договора.
ГЛАВА 2
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СЕМЕНОВОДСТВА
Статья 4. Государственные
регулирование семеноводства

органы,

осуществляющие

государственное

Государственное регулирование семеноводства осуществляется Президентом
Республики Беларусь, Советом Министров Республики Беларусь, Министерством
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Министерством лесного
хозяйства Республики Беларусь, местными Советами депутатов, исполнительными и
распорядительными органами и иными государственными органами в пределах их
компетенции.
Статья 5. Полномочия Президента Республики Беларусь в семеноводстве
Президент Республики Беларусь в семеноводстве определяет единую
государственную политику и осуществляет иные полномочия в соответствии с
Конституцией Республики Беларусь, настоящим Законом и иными законодательными
актами.
Статья 6.
семеноводстве

Полномочия

Совета

Министров

Республики

Беларусь

в

Совет Министров Республики Беларусь:
обеспечивает проведение единой государственной политики в семеноводстве;
утверждает государственные программы в семеноводстве;
устанавливает порядок проведения государственного испытания сортов, если иное
не установлено законодательными актами;
устанавливает порядок включения сортов в государственный реестр сортов и
исключения их из него, а также порядок его ведения, если иное не установлено
законодательными актами;
устанавливает порядок формирования и использования государственного страхового
фонда семян сельскохозяйственных растений;
устанавливает порядок проведения апробации сельскохозяйственных растений, если
иное не установлено законодательными актами;
устанавливает порядок проведения лабораторного сортового контроля, если иное не
установлено законодательными актами;
устанавливает порядок выдачи удостоверения о качестве семян растений, если иное
не установлено законодательными актами;
устанавливает
порядок
выдачи
разрешений
на
использование
семян
сельскохозяйственных растений, принадлежащих к сортам, не включенным в
государственный реестр сортов, если иное не установлено законодательными актами;
осуществляет иные полномочия в соответствии с Конституцией Республики
Беларусь, настоящим Законом, иными законами и актами Президента Республики
Беларусь.

Статья 7. Полномочия Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь в семеноводстве
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:
реализует
единую
государственную
политику
в
семеноводстве
сельскохозяйственных растений;
организует разработку и реализацию государственных программ в семеноводстве
сельскохозяйственных растений;
утверждает схемы производства семян сельскохозяйственных растений;
устанавливает порядок упаковки, маркировки, хранения и транспортировки семян
сельскохозяйственных растений;
устанавливает
порядок
ведения
реестра
производителей
семян
сельскохозяйственных растений;
устанавливает порядок отбора проб от партий семян сельскохозяйственных
растений, а также порядок проведения анализа семян сельскохозяйственных растений;
утверждает форму свидетельства на семена сельскохозяйственных растений;
формирует государственный страховой фонд семян сельскохозяйственных растений
и распоряжается им;
выдает разрешения на использование семян сельскохозяйственных растений,
принадлежащих к сортам, не включенным в государственный реестр сортов;
утверждает перечень сельскохозяйственных растений, семена которых в случае
реализации подлежат обязательному грунтовому контролю и (или) лабораторному
сортовому контролю;
осуществляет
международное
сотрудничество
в
семеноводстве
сельскохозяйственных растений;
осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Законом и иными
актами законодательства.
Статья 8. Полномочия Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь в
семеноводстве
Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь:
реализует единую государственную политику в семеноводстве лесных растений;
организует разработку и реализацию государственных программ в семеноводстве
лесных растений;
утверждает схемы производства семян лесных растений;
устанавливает порядок упаковки, маркировки, хранения и транспортировки семян
лесных растений;
устанавливает порядок отбора проб от партий семян лесных растений, а также
порядок проведения анализа семян лесных растений;
осуществляет международное сотрудничество в семеноводстве лесных растений;
осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Законом и иными
актами законодательства.
Статья 9. Полномочия местных Советов депутатов, исполнительных и
распорядительных органов в семеноводстве
Местные Советы депутатов:
осуществляют меры по реализации единой государственной политики в
семеноводстве;
утверждают региональные программы, планы мероприятий в семеноводстве и
осуществляют контроль за их выполнением;

осуществляют иные полномочия в соответствии с настоящим Законом и иными
актами законодательства.
Местные исполнительные и распорядительные органы:
разрабатывают и вносят для утверждения в местные Советы депутатов проекты
региональных программ, планов мероприятий в семеноводстве и обеспечивают их
реализацию;
осуществляют иные полномочия в соответствии с настоящим Законом и иными
актами законодательства.
ГЛАВА 3
СУБЪЕКТЫ И ОБЪЕКТЫ СЕМЕНОВОДСТВА
Статья 10. Субъекты семеноводства
К субъектам семеноводства относятся юридические и физические лица, в том числе
индивидуальные предприниматели, занимающиеся семеноводством.
Статья 11. Особенности
занимающихся семеноводством

деятельности

государственных

организаций,

Государственное
учреждение
"Главная
государственная
инспекция
по
семеноводству, карантину и защите растений" и его территориальные организации в
соответствии с актами законодательства проводят мероприятия по определению сортовых
и посевных качеств семян сельскохозяйственных растений.
Государственное
учреждение
"Главная
государственная
инспекция
по
семеноводству, карантину и защите растений" также осуществляет ведение реестра
производителей семян сельскохозяйственных растений.
Государственное учреждение "Государственная инспекция по испытанию и охране
сортов растений" в соответствии с актами законодательства проводит государственное
испытание сортов и грунтовой контроль, а также осуществляет ведение государственного
реестра сортов.
Государственное
учреждение
"Республиканский
лесной
селекционносеменоводческий центр" в соответствии с актами законодательства осуществляет
деятельность, связанную с производством семян лесных растений, а также проводит
мероприятия по определению посевных качеств семян лесных растений.
Статья 12. Объекты семеноводства
К объектам семеноводства относятся:
семена растений;
посевы (посадки) растений;
государственный страховой фонд семян сельскохозяйственных растений;
страховые фонды семян сельскохозяйственных растений юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей.
ГЛАВА 4
РЕЕСТР ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СЕМЯН СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
РАСТЕНИЙ. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИСПЫТАНИЕ СОРТОВ.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР СОРТОВ
Статья 13. Реестр производителей семян сельскохозяйственных растений

Производители оригинальных и элитных семян сельскохозяйственных растений
подлежат учету в реестре производителей семян сельскохозяйственных растений.
Реестр производителей семян сельскохозяйственных растений включает сведения о
наименовании, месте нахождения юридического лица, фамилии, собственном имени, об
отчестве (при его наличии), о регистрации по месту жительства физического лица, в том
числе индивидуального предпринимателя, а также о наименовании сельскохозяйственных
растений и их сортов, оригинальные и элитные семена которых ими производятся.
Производители оригинальных и элитных семян сельскохозяйственных растений
обязаны направлять не позднее чем за месяц до дня начала осуществления деятельности
по производству оригинальных и элитных семян сельскохозяйственных растений
сведения, предусмотренные частью второй настоящей статьи, в государственное
учреждение "Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите
растений" для включения в реестр производителей семян сельскохозяйственных растений.
При изменении сведений, предусмотренных частью второй настоящей статьи,
производители оригинальных и элитных семян сельскохозяйственных растений обязаны
направлять в течение десяти календарных дней со дня возникновения данного
обстоятельства соответствующую информацию в государственное учреждение "Главная
государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений" для
внесения в реестр производителей семян сельскохозяйственных растений.
Сведения, содержащиеся в реестре производителей семян сельскохозяйственных
растений, размещаются на официальном сайте государственного учреждения "Главная
государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений" в
глобальной компьютерной сети Интернет.
Порядок ведения реестра производителей семян сельскохозяйственных растений
устанавливается Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики
Беларусь.
Статья 14. Государственное испытание сортов
Государственное испытание сортов - установление отличимости, однородности и
стабильности сортов сельскохозяйственных растений, их хозяйственно-ценных и
биологических свойств, проводимое для включения их в государственный реестр сортов в
целях производства, реализации и использования семян сельскохозяйственных растений с
наилучшими сортовыми качествами на территории Республики Беларусь.
Государственное испытание сортов проводит государственное учреждение
"Государственная инспекция по испытанию и охране сортов растений" в порядке,
установленном Советом Министров Республики Беларусь, если иное не установлено
законодательными актами.
Статья 15. Государственный реестр сортов
Семена сельскохозяйственных растений, принадлежащих к сортам, включенным в
государственный реестр сортов, допускаются для производства, реализации и
использования на территории Республики Беларусь.
Включение сортов в государственный реестр сортов и исключение их из него, а
также его ведение осуществляет государственное учреждение "Государственная
инспекция по испытанию и охране сортов растений".
Основанием для включения сортов в государственный реестр сортов является
прохождение государственного испытания сортов.
Информация о включении сортов в государственный реестр сортов и об исключении
их из него публикуется в печатном издании государственного учреждения
"Государственная инспекция по испытанию и охране сортов растений" и размещается на

его официальном сайте в глобальной компьютерной сети Интернет.
Порядок включения сортов в государственный реестр сортов и исключения их из
него, а также порядок его ведения устанавливаются Советом Министров Республики
Беларусь, если иное не установлено законодательными актами.
ГЛАВА 5
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СЕМЕНОВОДСТВУ
Статья 16. Основные требования к производству, реализации и использованию
семян растений
Сортовые качества семян сельскохозяйственных растений при производстве
подтверждаются актом апробации сельскохозяйственных растений.
Посевные качества семян растений при производстве подтверждаются
удостоверением о качестве семян растений.
Семена сельскохозяйственных растений при их реализации сопровождаются
свидетельством на семена сельскохозяйственных растений, а семена лесных растений удостоверением о качестве семян растений либо его копией.
Запрещаются, если иное не предусмотрено настоящим Законом, производство,
реализация и использование семян растений, сортовые и посевные качества которых не
подтверждены документами, предусмотренными частями первой - третьей настоящей
статьи, а также семян сельскохозяйственных растений, принадлежащих к сорту, не
включенному в государственный реестр сортов.
Производство семян растений осуществляется согласно схемам производства семян
растений, определяющим последовательность этапов их воспроизводства.
Схемы производства семян растений утверждаются:
Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь - в
отношении сельскохозяйственных растений;
Министерством лесного хозяйства Республики Беларусь - в отношении лесных
растений.
Статья 17. Упаковка, маркировка, хранение семян растений
Для обеспечения надлежащего качества семян растений при производстве,
реализации и использовании их упаковка, маркировка, хранение осуществляются:
для семян сельскохозяйственных растений - в порядке, устанавливаемом
Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь;
для семян лесных растений - в порядке, устанавливаемом Министерством лесного
хозяйства Республики Беларусь.
Статья 18. Ввоз и вывоз семян растений
Ввоз в Республику Беларусь и вывоз из Республики Беларусь семян растений
регулируются международными договорами Республики Беларусь, таможенным
законодательством и законодательством о внешнеэкономической деятельности.
Статья 19. Страховые фонды семян сельскохозяйственных растений
Государственный страховой фонд семян сельскохозяйственных растений
представляет собой запасы семян сельскохозяйственных растений, принадлежащих к
сортам, включенным в государственный реестр сортов, формирование и распоряжение
которым осуществляются Министерством сельского хозяйства и продовольствия

Республики Беларусь в целях оказания помощи на возмездной основе юридическим и
физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, занимающимся
производством сельскохозяйственной продукции, в случае гибели либо повреждения
посевов (посадок) сельскохозяйственных растений в результате обстоятельств
непреодолимой силы, в том числе гидрометеорологических явлений, чрезвычайных
ситуаций.
Порядок формирования и использования государственного страхового фонда семян
сельскохозяйственных растений устанавливается Советом Министров Республики
Беларусь.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие
деятельность по производству семян сельскохозяйственных растений, обязаны
формировать свои страховые фонды семян сельскохозяйственных растений,
представляющие собой запасы семян сельскохозяйственных растений, принадлежащих к
сортам, включенным в государственный реестр сортов, в объемах не менее 20 процентов
от общей годовой потребности в семенах сельскохозяйственных растений, используемых
для посева (посадки) данными юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями.
Статья 20. Особенности использования семян сельскохозяйственных растений,
принадлежащих к сортам, не включенным в государственный реестр сортов
Семена сельскохозяйственных растений, принадлежащие к сортам, не включенным в
государственный реестр сортов, могут использоваться:
для проведения научно-исследовательских работ, государственного испытания
сортов и экспонирования;
для производства и реализации их за пределы Республики Беларусь в соответствии с
внешнеторговыми договорами (контрактами);
в случае гибели либо повреждения посевов (посадок) сельскохозяйственных
растений в результате обстоятельств непреодолимой силы, в том числе
гидрометеорологических явлений, чрезвычайных ситуаций, при недостатке или
отсутствии семян сельскохозяйственных растений в государственном страховом фонде
семян сельскохозяйственных растений - юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями на основании разрешения Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Республики Беларусь.
Порядок выдачи разрешений на использование семян сельскохозяйственных
растений, принадлежащих к сортам, не включенным в государственный реестр сортов,
устанавливается Советом Министров Республики Беларусь, если иное не установлено
законодательными актами.
Семена сельскохозяйственных растений, принадлежащие к сортам, исключенным из
государственного реестра сортов, могут использоваться для посева (посадки) в течение
последующих двух лет со дня исключения.
ГЛАВА 6
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОРТОВЫХ И ПОСЕВНЫХ КАЧЕСТВ СЕМЯН РАСТЕНИЙ
Статья 21. Общие требования к сортовым и посевным качествам семян
растений
Сортовые и посевные качества семян сельскохозяйственных растений должны
соответствовать требованиям, устанавливаемым Министерством сельского хозяйства и
продовольствия Республики Беларусь, и подтверждаются соответственно актом
апробации сельскохозяйственных растений, удостоверением о качестве семян растений -

при производстве, а также свидетельством на семена сельскохозяйственных растений при реализации.
Посевные качества семян лесных растений должны соответствовать требованиям,
устанавливаемым Министерством лесного хозяйства Республики Беларусь, и
подтверждаются удостоверением о качестве семян растений при производстве либо его
копией при реализации.
Статья 22. Определение сортовых качеств семян сельскохозяйственных
растений
Сортовые качества семян сельскохозяйственных растений определяются путем
проведения апробации сельскохозяйственных растений и (или) лабораторного сортового
контроля.
Апробацию сельскохозяйственных растений проводят государственное учреждение
"Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений" и
его территориальные организации на основании заявления и за счет средств
заинтересованного лица, если иное не предусмотрено настоящим Законом.
По результатам проведения апробации сельскохозяйственных растений выдается акт
апробации сельскохозяйственных растений.
При проведении апробации сельскохозяйственных растений, включенных в перечень
сельскохозяйственных растений, семена которых в случае реализации подлежат
обязательному грунтовому контролю и (или) лабораторному сортовому контролю,
утверждаемый Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики
Беларусь, их сортовая чистота или сортовая типичность определяются методом
проведения грунтового контроля.
Грунтовой контроль проводит государственное учреждение "Государственная
инспекция по испытанию и охране сортов растений".
Результаты грунтового контроля вносятся в акт апробации сельскохозяйственных
растений.
Апробацию сельскохозяйственных растений, семена которых предназначены для
собственного
использования,
вправе
проводить
производители
семян
сельскохозяйственных растений с оформлением акта апробации сельскохозяйственных
растений.
Порядок проведения апробации сельскохозяйственных растений устанавливается
Советом Министров Республики Беларусь, если иное не установлено законодательными
актами.
Сортовая чистота или сортовая типичность сельскохозяйственных растений,
включенных в перечень сельскохозяйственных растений, семена которых в случае
реализации подлежат обязательному грунтовому контролю и (или) лабораторному
сортовому контролю, могут определяться методом проведения лабораторного сортового
контроля.
Лабораторный сортовой контроль проводится организациями, аккредитованными в
установленном порядке, на основании заявления и за счет средств заинтересованного
лица, если иное не предусмотрено настоящим Законом.
По результатам проведения лабораторного сортового контроля выдается протокол
лабораторного сортового контроля.
Порядок проведения лабораторного сортового контроля устанавливается Советом
Министров Республики Беларусь, если иное не установлено законодательными актами.
Статья 23. Определение посевных качеств семян растений
Посевные качества семян растений определяются путем проведения анализа семян

растений из отобранных проб от партий семян растений.
На основании заявления и за счет средств заинтересованного лица проводится отбор
проб от партий семян:
сельскохозяйственных растений - государственным учреждением "Главная
государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений" и его
территориальными организациями;
лесных растений - государственным учреждением "Республиканский лесной
селекционно-семеноводческий центр".
Производители семян растений вправе самостоятельно проводить отбор проб от
партий семян растений, предназначенных для собственного использования.
На основании заявления и за счет средств заинтересованного лица проводится анализ
семян:
сельскохозяйственных растений - государственным учреждением "Главная
государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений" и его
территориальными организациями с выдачей удостоверения о качестве семян растений;
лесных растений - государственным учреждением "Республиканский лесной
селекционно-семеноводческий центр" с выдачей удостоверения о качестве семян
растений.
Порядок отбора проб от партий семян растений, а также порядок проведения анализа
семян растений устанавливаются для семян сельскохозяйственных растений
Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, для семян
лесных растений - Министерством лесного хозяйства Республики Беларусь.
Порядок выдачи удостоверения о качестве семян растений устанавливается Советом
Министров Республики Беларусь, если иное не установлено законодательными актами.
Статья 24. Свидетельство на семена сельскохозяйственных растений
Свидетельство на семена сельскохозяйственных растений - документ,
подтверждающий
сортовые
и
посевные
качества
реализуемых
семян
сельскохозяйственных растений, который выдается юридическим или физическим лицом,
в том числе индивидуальным предпринимателем, при реализации семян
сельскохозяйственных растений покупателю.
Свидетельство на семена сельскохозяйственных растений оформляется на основании
акта апробации сельскохозяйственных растений, протокола лабораторного сортового
контроля (в отношении растений, включенных в перечень сельскохозяйственных
растений, семена которых в случае реализации подлежат обязательному грунтовому
контролю и (или) лабораторному сортовому контролю) и удостоверения о качестве семян
растений либо ранее выданного свидетельства на семена сельскохозяйственных растений.
В свидетельстве на семена сельскохозяйственных растений указываются сведения о:
покупателе (наименование, место нахождения юридического лица, фамилия,
собственное имя, отчество (при его наличии), регистрация по месту жительства
физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя);
партии семян сельскохозяйственных растений;
сортовых и посевных качествах семян сельскохозяйственных растений;
документах,
подтверждающих
сортовые
и
посевные
качества
семян
сельскохозяйственных растений, указанных в части второй настоящей статьи;
юридическом или физическом лице, в том числе индивидуальном предпринимателе,
выдавшем свидетельство на семена сельскохозяйственных растений;
сроке действия свидетельства на семена сельскохозяйственных растений.
Срок действия свидетельства на семена сельскохозяйственных растений
определяется сроком действия удостоверения о качестве семян растений либо ранее
выданного свидетельства на семена сельскохозяйственных растений.

Форму свидетельства на семена сельскохозяйственных растений утверждает
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.
ГЛАВА 7
ФИНАНСИРОВАНИЕ, НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЕМЕНОВОДСТВА. НАДЗОР
В ОБЛАСТИ СЕМЕНОВОДСТВА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О СЕМЕНОВОДСТВЕ
Статья 25. Финансирование семеноводства
Финансирование семеноводства, в том числе государственного испытания сортов,
осуществляется за счет средств республиканского и местных бюджетов, средств
юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей,
занимающихся семеноводством, иных источников финансирования, не запрещенных
законодательством.
Статья 26. Научное обеспечение семеноводства
Научное обеспечение семеноводства осуществляют Национальная академия наук
Беларуси и другие научные организации в соответствии с законодательством о научной
деятельности.
Статья 27. Надзор в области семеноводства
Надзор в области семеноводства осуществляется в соответствии с законодательством
о контрольной (надзорной) деятельности.
Статья 28. Ответственность за нарушение законодательства о семеноводстве
Нарушение законодательства о семеноводстве влечет за собой ответственность в
соответствии с законодательными актами.
ГЛАВА 8
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 29. Признание утратившими силу некоторых законов и отдельных
положений законов
Признать утратившими силу:
Закон Республики Беларусь от 14 февраля 1997 года "О семенах" (Ведамасцi
Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 1997 г., N 9, ст. 191);
статью 15 Закона Республики Беларусь от 20 июля 2006 года "О внесении изменений
и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам технического
нормирования, стандартизации и оценки соответствия требованиям технических
нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации"
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 122, 2/1259);
Закон Республики Беларусь от 4 января 2007 года "О внесении изменений и
дополнений в Закон Республики Беларусь "О семенах" (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2007 г., N 6, 2/1297);
статью 3 Закона Республики Беларусь от 24 декабря 2007 года "О внесении
изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам
лекарственного обеспечения" (Национальный реестр правовых актов Республики

Беларусь, 2008 г., N 3, 2/1396);
статью 3 Закона Республики Беларусь от 28 декабря 2009 года "О внесении
изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам
перемещения отдельных видов товаров через таможенную границу Республики Беларусь"
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 6, 2/1645);
статью 2 Закона Республики Беларусь от 17 мая 2011 года "О внесении дополнений и
изменений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам осуществления
административных процедур" (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2011 г., N 60, 2/1818).
Статья 30. Переходные положения
Документы, подтверждающие сортовые и посевные качества семян растений,
выданные до вступления в силу настоящего Закона, действуют до истечения срока, на
который они были выданы.
Статья 31 вступила в силу со дня официального опубликования (статья 32 данного
документа).
Статья 31. Меры по реализации положений настоящего Закона
Совету Министров Республики Беларусь в шестимесячный срок:
привести решения Правительства Республики Беларусь в соответствие с настоящим
Законом;
обеспечить приведение республиканскими органами государственного управления,
подчиненными Правительству Республики Беларусь, их нормативных правовых актов в
соответствие с настоящим Законом;
принять иные меры по реализации положений настоящего Закона.
Местным исполнительным и распорядительным органам в шестимесячный срок
привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом и
принять иные меры по реализации положений настоящего Закона.
Статья 32 вступила в силу со дня официального опубликования.
Статья 32. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через шесть месяцев после его официального
опубликования, за исключением настоящей статьи и статьи 31, которые вступают в силу
со дня официального опубликования настоящего Закона.
Президент Республики Беларусь
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