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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 декабря 2018 г. № 92
О некоторых вопросах осуществления мероприятий технического
(технологического, поверочного) характера
На основании 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 «О некоторых вопросах
Министерства сельского хозяйства и продовольствия», и пункта 2 постановления Совета
Министров Республики Беларусь от 30 ноября 2012 г. № 1105 «Об утверждении перечня
мероприятий технического (технологического, поверочного) характера» Министерство
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке проведения мероприятий
технического (технологического, поверочного) характера.
2. Признать утратившим силу постановление Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Республики Беларусь от 12 ноября 2013 г. № 62 «Об утверждении
Инструкции о порядке проведения мероприятий технического (технологического,
поверочного) характера по обследованию посевов сельскохозяйственных растений,
обследованию и оценке качества семенного и посадочного материала, обследованию
подкарантинных объектов и организаций по вопросу об обращении со средствами защиты
растений» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 01.02.2014,
8/28316).
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
Министр

Л.К.Заяц
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства сельского
хозяйства и
продовольствия
Республики Беларусь
28.12.2018 № 92

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке проведения мероприятий технического (технологического, поверочного)
характера
1. Настоящая Инструкция определяет порядок проведения обследования и оценки
качества средств защиты растений, обследования семян сельскохозяйственных растений в
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целях
определения
при
осуществлении
деятельности
по
семеноводству
сельскохозяйственных растений соответствия сортовых и посевных качеств этих семян
сведениям, содержащимся в удостоверении о качестве семян сельскохозяйственных
растений, свидетельстве на семена сельскохозяйственных растений, обследования семян
сельскохозяйственных растений на предмет их принадлежности к сортам, включенным в
государственный реестр сортов (далее, если не установлено иное, – обследование).
2. В настоящей Инструкции используются термины и их определения в значениях,
установленных Законом Республики Беларусь от 25 декабря 2005 года «О карантине и
защите растений» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., №
6, 2/1174; Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 21.07.2016,
2/2396) и Законом Республики Беларусь от 2 мая 2013 года «О семеноводстве»
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 08.05.2013, 2/2018).
3. Обследования проводятся в целях оценки соблюдения юридическими и
физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями,
осуществляющими деятельность в области семеноводства и (или) защиты растений (далее
– субъекты), требований нормативных правовых актов в области семеноводства и (или)
защиты растений, в том числе технических нормативных правовых актов, и направлены
на предупреждение правонарушений в области семеноводства и (или) защиты растений.
4. Обследования проводятся один раз в неделю (при необходимости), а в период
подготовки к севу, уходных работ, посевной и уборочной кампаний – ежедневно (при
необходимости) должностными лицами государственного учреждения «Главная
государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений» и его
территориальными организациями (далее – надзорные органы).
5. При проведении обследования и оценки качества средств защиты растений при их
реализации и применении устанавливается достоверность учета, соответствия упаковки и
маркировки, а также рекомендаций по их применению требованиям законодательства в
области защиты растений.
Обследование и оценка качества средств защиты растений осуществляются путем их
визуального обследования, изучения документов, регламентирующих обращение со
средствами защиты растений, сопоставления информации об упакованном и (или)
примененном средстве защиты растений, его изготовителе, рекомендациях по
применению, перевозке и требованиям при хранении, номере государственной
регистрации, номере партии, дате изготовления, сроках хранения и иных сведениях,
определяющих их качество, размещенных на тарной (упаковочной) этикетке с
документарными данными.
6. При проведении обследования семян сельскохозяйственных растений в целях
определения при осуществлении деятельности по семеноводству сельскохозяйственных
растений соответствия сортовых и посевных качеств этих семян сведениям,
содержащимся в удостоверении о качестве семян сельскохозяйственных растений,
свидетельстве на семена сельскохозяйственных растений, устанавливаются:
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соответствие семян сельскохозяйственных растений требованиям к сортовым и
посевным качествам, установленным законодательством, при осуществлении субъектом
деятельности по семеноводству;
сортовое и видовое смешение семян;
соответствие сведений маркировки, содержащейся на ярлыке (этикетке) и (или)
упаковке, сведениям, указанным в удостоверении о качестве семян сельскохозяйственных
растений, свидетельстве на семена сельскохозяйственных растений;
соответствие свидетельства на семена сельскохозяйственных растений требованиям,
установленным законодательством в области семеноводства.
Обследование семян сельскохозяйственных растений в целях определения при
осуществлении деятельности по семеноводству сельскохозяйственных растений
соответствия сортовых и посевных качеств этих семян сведениям, содержащимся в
удостоверении о качестве семян сельскохозяйственных растений, свидетельстве на семена
сельскохозяйственных растений, осуществляется путем изучения документов о качестве
семян сельскохозяйственных растений, а также отбора проб семян сельскохозяйственных
растений с целью проведения их анализа с использованием средств измерений и
дальнейшего их сопоставления с документарными данными.
7. Обследование семян сельскохозяйственных растений на предмет их
принадлежности к сортам, включенным в государственный реестр сортов, осуществляется
путем визуального осмотра маркировки на ярлыке (этикетке) и (или) упаковке и
сопоставления ее с документарными данными.
8. Обследования осуществляются в присутствии субъекта (его представителя). При
этом обследование помещений, где хранятся товарно-материальные ценности, проводится
в присутствии материально ответственного лица.
9. По результатам проведения обследований надзорные органы в пределах своей
компетенции:
в случае выявления на территории и (или) объектах субъекта нарушений выносят
требование (предписание) об их устранении в установленный срок;
в случае выявления нарушений законодательства, создающих угрозу национальной
безопасности, причинения вреда жизни и здоровью населения, окружающей среде:
вручают (направляют) предложение о приостановлении (запрете) деятельности
субъекта (его цехов, производственных участков) (далее – предложение о
приостановлении деятельности) до устранения нарушений, послуживших основанием
вручения (направления) такого предложения;
выносят требование (предписание) о приостановлении (запрете) производства и
(или) реализации товаров (работ, услуг) до устранения нарушений, послуживших
основанием для вынесения такого требования (предписания).
10. Об устранении нарушений, послуживших основанием для вынесения требования
(предписания), субъект в пределах срока, установленного в требовании (предписании),
письменно сообщает надзорному органу, вынесшему это требование (предписание), с
приложением подтверждающих документов, а также предоставляет этому надзорному
органу возможность удостовериться на месте в устранении нарушений.
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В случае выполнения в установленный срок субъектом требований (предписаний) об
устранении нарушений, приостановлении (запрете) производства и (или) реализации
товаров (работ, услуг) меры ответственности за данные нарушения в отношении субъекта
и (или) его должностных лиц не применяются.
11. При неустранении выявленных нарушений, выявлении повторных нарушений,
ранее установленных в ходе обследований, а также при выявлении нарушений,
устранение которых невозможно, меры ответственности применяются в порядке,
установленном законодательством.
О принятом на основании предложения о приостановлении деятельности решении
субъект информирует надзорный орган не позднее одного рабочего дня, следующего за
днем получения такого предложения.
В случае принятия субъектом решения о нецелесообразности приостановления
деятельности надзорный орган вправе обратиться в суд с заявлением об установлении
такого приостановления.
12. Обследования соответствующим надзорным органом не проводятся, если в этот
день эти обследования были проведены вышестоящим органом, его структурным
подразделением (территориальным органом, подчиненной организацией).
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