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УТВЕРЖДЕНО 
Постановление 
Совета Министров 
Республики Беларусь 
08.11.2013 № 961 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке проведения апробации 
сельскохозяйственных растений 

 
1. Настоящим Положением, разработанным в соответствии с частью 

восьмой статьи 22 Закона Республики Беларусь от 2 мая 2013 года 
«О семеноводстве» (Национальный правовой Интернет-портал Республики 
Беларусь, 08.05.2013, 2/2018), определяется порядок проведения апробации 
сельскохозяйственных растений.  

2. В настоящем Положении используются термины и их определения 
в значениях, установленных Законом Республики Беларусь 
«О семеноводстве», а также следующие термины и их определения: 

апробатор – специалист, уполномоченный государственным учреждением 
«Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите 
растений» или его территориальными организациями на проведение 
апробации сельскохозяйственных растений; 

заявитель – заинтересованное лицо, подавшее заявление на проведение 
апробации сельскохозяйственных растений (далее – заявление); 

проба семян сельскохозяйственных растений – средняя проба семян 
сельскохозяйственных растений, отобранная от партии таких семян и 
предназначенная для определения сортовой чистоты или сортовой 
типичности сельскохозяйственных растений при проведении грунтового 
контроля. 

3. Апробация сельскохозяйственных растений проводится с соблюдением 
требований, устанавливаемых Министерством сельского хозяйства и 
продовольствия. 

4. Заявитель самостоятельно определяет площадь посевов (посадок) 
сельскохозяйственных растений, подлежащих апробации. 

5. Производитель семян вправе самостоятельно проводить апробацию 
сельскохозяйственных растений, семена которых предназначены для 
собственного использования, в соответствии с требованиями, устанавливаемыми 
Министерством сельского хозяйства и продовольствия. 

6. Для проведения апробации сельскохозяйственных растений заявитель 
представляет в государственное учреждение «Главная государственная 
инспекция по семеноводству, карантину и защите растений» или его 
территориальные организации заявление по форме, устанавливаемой 
Министерством сельского хозяйства и продовольствия, а также документы, 
указанные в пункте 7.25 единого перечня административных процедур, 
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осуществляемых государственными органами и иными организациями в 
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 17 февраля 2012 г. № 156 «Об утверждении единого перечня 
административных процедур, осуществляемых государственными органами 
и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, внесении дополнения в постановление Совета Министров 
Республики Беларусь от 14 февраля 2009 г. № 193 и признании утратившими 
силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь» 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., 
№ 35, 5/35330). 

7. Заявление представляется заявителем после посева (посадки) 
сельскохозяйственных растений, но не позднее: 

1 мая – для апробации озимых сельскохозяйственных растений; 
1 июня – для апробации яровых сельскохозяйственных растений. 
8. Заявление подлежит регистрации в день его поступления в 

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

9. Решение об отказе в принятии заявления или отказе в проведении 
апробации сельскохозяйственных растений принимается в порядке и на 
основаниях, предусмотренных в статьях 17, 25–27 Закона Республики 
Беларусь от 28 октября 2008 года «Об основах административных 
процедур» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2008 г., № 264, 2/1530). Решение об отказе в проведении апробации 
сельскохозяйственных растений принимается также в случае нарушения 
сроков подачи заявления, указанных в пункте 7 настоящего Положения.  

10. Для проведения апробации сельскохозяйственных растений на 
основании сведений, указанных в заявлении, и осмотра посева (посадки) 
сельскохозяйственных растений апробатор: 

уточняет место и площадь посева (посадки) сельскохозяйственных 
растений; 

уточняет границы каждого участка посева (посадки) сельскохозяйственных 
растений, намечает линии прохода; 

уточняет сведения о сельскохозяйственных растениях, предшествовавших 
посеву (посадке); 

устанавливает наличие разделительной полосы между посевами 
(посадками) сельскохозяйственных растений; 

устанавливает требования, предъявляемые к соблюдению 
пространственной изоляции между данными посевами (посадками). 

При необходимости апробатором даются рекомендации заявителю о 
проведении мероприятий по сохранению и улучшению сортовых качеств 
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сельскохозяйственных растений. Для этого в адрес заявителя апробатором 
направляется предписание с указанием рекомендуемых для проведения 
видов работ и сроков их выполнения. 

Сведения, полученные в результате осмотра посева (посадки) 
сельскохозяйственных растений, вносятся апробатором в акт апробации 
сельскохозяйственных растений по форме согласно приложению. 

11. При проведении апробации сельскохозяйственных растений 
определяются: 

сортовая чистота или сортовая типичность сельскохозяйственных 
растений; 

засоренность посева (посадки) сельскохозяйственных растений 
растениями других видов, в том числе растениями, семена которых трудно 
отделяются, карантинными и ядовитыми сорняками; 

степень поражения сельскохозяйственных растений болезнями; 
степень повреждения сельскохозяйственных растений вредителями. 
12. 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, сортовая чистота или сортовая типичность 
этих сельскохозяйственных растений определяется государственным 
учреждением «Государственная инспекция по испытанию и охране сортов 
растений» методом проведения грунтового контроля на основании 
заявления и за счет средств заявителя.  

Грунтовой контроль проводится на участках сортоиспытательных 
станций, определяемых названным государственным учреждением.  

13. Договор о проведении грунтового контроля заключается не позднее: 
20 августа – для озимых сельскохозяйственных растений; 
1 февраля – для яровых сельскохозяйственных растений. 
14. Пробы семян сельскохозяйственных растений, подлежащих 

грунтовому контролю, отбираются и оформляются в порядке, устанавливаемом 
Министерством сельского хозяйства и продовольствия. 

15. Пробы семян сельскохозяйственных растений для проведения 
грунтового контроля доставляются заявителем в государственное учреждение 
«Государственная инспекция по испытанию и охране сортов растений». 

16. Результаты грунтового контроля оформляются в двух экземплярах 
государственным учреждением «Государственная инспекция по испытанию 
и охране сортов растений» по форме, устанавливаемой Министерством 
сельского хозяйства и продовольствия. Один экземпляр результатов 
грунтового контроля передается заявителю, второй экземпляр остается в 
указанном государственном учреждении. 

Администратор
Highlight
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17. Результаты грунтового контроля вносятся в акт апробации 
сельскохозяйственных растений, оформляемый в срок, установленный в 
пункте 7.25 единого перечня административных процедур, осуществляемых 
государственными органами и иными организациями в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Сортовая чистота или сортовая типичность сельскохозяйственных 
растений устанавливается апробатором в случаях, если: 

результаты грунтового контроля не получены по не зависящим от 
заявителя обстоятельствам (гибель, повреждение посевов (посадок) 
сельскохозяйственных растений и другое); 

заключения о сортовой чистоте или сортовой типичности 
сельскохозяйственных растений по результатам грунтового контроля и 
обследования сельскохозяйственных растений различаются. 

18. Акт апробации сельскохозяйственных растений заполняется 
компьютерным способом. Изменения и (или) дополнения могут быть 
внесены в него апробатором компьютерным способом или разборчиво от 
руки (пастой или чернилами черного, синего или фиолетового цвета) и 
подтверждены его подписью с указанием даты внесения изменений и (или) 
дополнений. 

19. Акт апробации сельскохозяйственных растений составляется 
в двух экземплярах, каждый из которых должен быть подписан апробатором. 

Один экземпляр акта апробации сельскохозяйственных растений 
передается заявителю не позднее пяти рабочих дней с даты его оформления 
лично под роспись или направляется по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении, второй экземпляр хранится у апробатора. 

В случае проведения апробации сельскохозяйственных растений в 
соответствии с частью седьмой статьи 22 Закона Республики Беларусь 
«О семеноводстве» один экземпляр акта апробации сельскохозяйственных 
растений передается в государственное учреждение «Главная государственная 
инспекция по семеноводству, карантину и защите растений» или его 
территориальные организации, второй экземпляр хранится у производителя 
семян сельскохозяйственных растений. 

20. Апробатор несет ответственность за полное и своевременное 
проведение апробации сельскохозяйственных растений, оформление акта 
их апробации, достоверность указанных в нем сведений и своевременное 
вручение заявителю акта апробации сельскохозяйственных растений. 
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Приложение 
к Положению о порядке 
проведения апробации 
сельскохозяйственных 
растений 

Форма 
 

Регистрационный номер  Дата регистрации  

 

АКТ 
апробации сельскохозяйственных растений  

 
1. Сведения о заявителе или производителе семян:  
1.1. фамилия, собственное имя, отчество (при его наличии) физического 

лица, в том числе индивидуального предпринимателя, или наименование 
юридического лица: 

  

;
1.2. адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) 

физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, или 
место нахождения юридического лица: 

  ;
1.3. номер телефона, факс, адрес электронной почты: 

 .
2. Сведения о лице, проводившем апробацию:  
2.1. фамилия, собственное имя, отчество (при его наличии), должность, 

место работы: 
 ;

2.2. номер телефона, факс, адрес электронной почты:  
 . 

3. Сведения о семенах сельскохозяйственного растения и его посеве 
(посадке): 

3.1. наименование сельскохозяйственного растения, его сорта:  
 ;

3.2. категория и этап размножения высеянных семян 
сельскохозяйственного растения: 

 ;
3.3. номер партии высеянных семян сельскохозяйственного растения:  

 ;
3.4. номер и дата выдачи документа о качестве семян 

сельскохозяйственного растения:  
 ;

3.5. происхождение семян сельскохозяйственного растения:  
 ;

3.6. количество высеянных семян сельскохозяйственного растения: 
 единиц;
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3.7. площадь, место расположения и номер поля, участка посева (посадки):  
     ;

3.8. дата посева (посадки): 3.9. сельскохозяйственные расте-
ния, предшествующие посеву (посадке): 

 ; ;
3.10. метод определения сортовой чистоты или сортовой типичности 

сельскохозяйственного растения: 
[  ] обследование посева 

(посадки) 
[  ] грунтовой 

контроль 
[  ] лабораторный сор-

товой контроль 
    

4. Результаты апробации сельскохозяйственного растения с отметкой 
о соответствии или несоответствии требованиям, установленным 
Министерством сельского хозяйства и продовольствия: 

4.1. наличие разделительной полосы между посевами (посадками):  
[  ] имеется [  ] отсутствует 

 

4.2. выполнение предписаний о сохранении и улучшении сортовых 
качеств сельскохозяйственных растений: 

[  ] выполнены [  ] выполнены частично [  ] не выполнены 
 

4.3. пространственная изоляция: 
[  ] соответствует [  ] не соответствует 

 

4.4. способ апробации сельскохозяйственных растений, количество 
обследованных растений, обследованная площадь посева (посадки):  

 ;
4.5. фаза развития апробируемого сельскохозяйственного растения:  

 ;
4.6. засоренность посева (посадки) сорными растениями:  
4.6.1. степень засоренности посева (посадки) сорными растениями: 

[  ] соответствует [  ] не соответствует  
 

4.6.2. число сорных растений или их стеблей   штук (процентов), 
 

из них трудноотделимых    штук  (процентов),  карантинных и 
 

ядовитых растений     штук (процентов); 
4.7. засоренность посева (посадки) иными культурными растениями:  
4.7.1. степень засоренности посева (посадки) иными культурными 

растениями: 
[  ] соответствует [  ] не соответствует  

 

4.7.2. число иных культурных растений или их стеблей  штук
(процентов), из них трудноотделимых    штук (процентов); 
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4.8. поражение болезнями:  
4.8.1. степень поражения болезнями: 

[  ] соответствует [  ] не соответствует  
4.8.2. число апробируемых сельскохозяйственных растений с 

признаками поражения болезнями: 
   штук (процентов); 
4.9. повреждение вредителями:  

4.9.1. степень повреждения вредителями: 

[  ] соответствует [  ] не соответствует  
4.9.2. число апробируемых сельскохозяйственных растений с 

признаками  повреждения вредителями: 
   штук (процентов); 
4.10. отношение числа растений или стеблей заявленного сорта к 

общему числу растений или стеблей апробируемого сельскохозяйственного 
растения при:  

4.10.1. обследовании сельскохозяйственных растений: 
  ;
4.10.2. проведении грунтового контроля: 
  (протокол от  №    );
4.11. показатель сортовой чистоты, сортовой типичности или уровня 

гибридности при проведении лабораторного сортового контроля: 
  процентов  (протокол от   №   ).
5. Дополнительная информация по результатам обследования 

посева (посадки): ________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________. 

6. Особые замечания по обследованному посеву (посадке) в связи с 
видом апробируемого сельскохозяйственного растения: _______________ 
________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________. 

7. Урожай обследованного посева (посадки) сельскохозяйственных 
растений для использования на семенные цели:  

 
[  ] 
 

пригоден с категорией семян _______________, этапом размножения 
семян __________________, сортовой чистотой или сортовой 
типичностью (нужное подчеркнуть) не менее ____ процентов; 
 

[  ] непригоден. 
 
____ _____________ 20___ г. 
 
 
 
 


