
РЕЕСТР СОРТОВ И ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВЫХ ПОРОД 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ, единый банк данных о сортах и древесно-кустарниковых породах, 
который ведётся в целях внедрения в производство наиболее продуктивных и лучших по 
хозяйственно ценным свойствам сортов и древесно-кустарниковых пород, размножения 
ценных, высокоустойчивых в местных условиях сортов и древесно-кустарниковых пород, 
многолетнего использования, сохранения генофонда сортов и древесно-кустарниковых 
пород, а также предотвращения проникновения в производство сортов и древесно-
кустарниковых пород с низкими хозяйственно-биологическими качествами. Порядок и 
условия ведения реестра определяются Советом Министров Республики Беларусь. 

В настоящее время ведение реестра осуществляется за счёт средств бюджета 
государственным учреждением «Государственная инспекция по испытанию и охране 
сортов растений», наделённым правами юридического лица.  

В реестр включаются сорта и древесно-кустарниковые породы, допущенные к 
использованию в производстве по результатам государственного испытания и экспертизы 
по критериям однородности, отличимости и стабильности, а для культур, не имеющих 
большой хозяйственно-экономической ценности, – по экспертной оценке. 

Государственное испытание сортов и древесно-кустарниковых пород отечественной 
и зарубежной селекции на допуск к использованию в производстве – заключительный 
этап селекционного процесса, в результате которого селекционные формы получают 
официальное признание и включаются в государственный реестр сортов и древесно-
кустарниковых пород. Проведение государственного сортоиспытания обеспечивает 
Государственная инспекция по испытанию и охране сортов растений на основании заявки 
юридического или физического лица. 

В реестр включаются только сорта и древесно-кустарниковые породы, которые по 
результатам государственного сортоиспытания проявили себя как достоверно 
превосходящие сорта и древесно-кустарниковые породы – стандарты по продуктивности, 
качеству, устойчивости к болезням, вредителям и по другим ценным качествам. 
Занесение их в реестр утверждается совместным решением Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь и Министерства лесного хозяйства 
Республики Беларусь по представлению Государственной инспекции по испытанию и 
охране сортов растений. 

Нахождение сортов и древесно-кустарниковых пород в реестре даёт право 
юридическим и физическим лицам размножать (ввозить) и реализовывать семена и 
посадочный материал этих сортов и пород на территории Республики Беларусь. Посевы 
(насаждения) сортов и древесно-кустарниковых пород, находящихся в реестре, подлежат 
апробации, на их семена выдаются соответствующие документы, подтверждающие 
сортовую (породную) принадлежность, происхождение и качество. 

Исключение из реестра сортов (древесно-кустарниковых пород), не возделываемых 
в Республике Беларусь, утративших хозяйственно-биологические, морфологические 
признаки либо не пользующихся спросом и не используемых в производстве в течение 3 
последних лет, производится на основании совместного решения Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия и Министерства лесного хозяйства по представлению 
Государственной инспекции по испытанию и охране сортов растений. 

Семена сортов и древесно-кустарниковых пород могут использоваться на посевные 
цели лишь после включения их в Государственный реестр сортов и древесно-
кустарниковых пород или признания их перспективными, если иное не предусмотрено 
законодательством. 

Перспективными могут быть признаны новые сорта и древесно-кустарниковые 
породы, показавшие за 1 – 2 года государственного испытания лучшие результаты по 
продуктивности и другим ценным свойствам, но по которым нельзя принять 
окончательное решение о включении их в реестр. 

Семена, которые не включены в реестр или не признаны перспективными, могут 



использоваться только в случаях, предусмотренных законодательством: для проведения 
научно-исследовательских работ, государственного сортоиспытания и экспонирования; 
для реализации их за пределы Республики Беларусь, если их размножение предусмотрено 
международным договором; для собственных нужд физических лиц, занимающихся 
производством, использованием семян без права реализации и др. 

По результатам оценки качества сортов и древесно-кустарниковых пород, 
включённых в реестр, Государственной инспекцией по испытанию и охране сортов 
растений ежегодно составляются списки пивоваренных сортов ячменя; наиболее ценных 
по качеству сортов зерновых, крупяных, зернобобовых культур, картофеля; дефицитных 
сортов зерновых, зернобобовых, масличных культур, трав, картофеля и древесно-
кустарниковых пород; сортов картофеля на хрустящий картофель и картофель фри и т. д. 
Указанные списки утверждаются Министерством сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь и Министерством лесного хозяйства Республики Беларусь. 

Информация о результатах государственного сортоиспытания, включении и 
исключении сортов (древесно-кустарниковых пород) из реестра ежегодно публикуется в 
официальном бюллетене, издаваемом совместным решением Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия и Министерства лесного хозяйства по представлению 
Государственной инспекции по испытанию и охране сортов растений. 

Нарушение требований законодательства, регулирующего отношения в сфере 
производства, заготовки или использования для посева семян, влечёт применение 
административной ответственности в соответствии с законодательством о семенах и 
Кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях. См. также 
Семена. 
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