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Уважаемый Анатолий Васильевич! 
 

Рассмотрев проект Федерального закона «О семеноводстве» от 19 марта 
2020_24590-вх сообщаем что мы согласны с замечаниями, предложенными НССиС, 
кроме того предлагаем внести дополнительно следующие изменения: 
1. Рассмотреть редактирование Статьи 2 с учетом будущих поправок в Конституцию 
РФ, закрепляющих приоритет национального законодательства над международным. 
Так из пункта 1 статьи 2 убрать слова «международные договоры»;  
в пункте 3 статьи 2 изложить в следующей редакции: «Если положения, 
установленные международными договорами, противоречат законодательству 
Российской Федерации, то применяется законодательство Российской Федерации.» 
2. В статье 9 необходимо в каждом случае конкретизировать о каком Федеральном 
органе исполнительной власти идет речь (абзацы 9,10,12). Нужно уточнить область 
деятельности этого органа исполнительной власти. 
3. В статье 19 предлагаем еще раз закрепить принцип запрета производства семян, 
содержащих генно-инженерно-модифицированные материалы. 
4. Необходимо исключить противоречия между статьей 1 (определение понятия 
производство семян с/х растений) и положениями статьи 16 (Деятельность по 
выращиванию, производству, хранению и реализации семян (посадочного 
материала) подлежит лицензированию) и абзац 3 статьи 19 (согласно которому: 
Производство семян может осуществляться юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем, который имеет лицензию на право выполнения 
работ по выращиванию, производству, хранению, и реализацию семян (посадочного 
материала) и внесен в Реестр производителей семян, посадочного материала.). 
Поскольку в статье 1 говорится о том, что производить семена могут не только 
юридические лица и индивидуальные предприниматели, но и физические лица, что 
подтверждается закреплением в статье 20 проекта закона правила о том, что 
репродукционные семена могут производиться любыми физическими, юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями без лицензии для личных нужд. В 
статье 16 и абзаце 3 статьи 19 необходимо добавить «если иное не предусмотрено 
настоящим федеральным законом».  
5. В статье 21 необходимо добавить «если иное не предусмотрено настоящим 
федеральным законом». В статье также указано, что производителем семян 
являются и физические лица, у которых должна быть лицензия, но в статье 1, в 
основных понятиях указано, что производители семян лесных растений – только 
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юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые должны иметь 
лицензию. Лицензированию подлежит все-таки деятельность юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей. 
6. Согласно статье 25 проекта закладывается принцип добровольного формирования 
страхового фонда семян сельскохозяйственных растений. При этом не 
конкретизировано каковы критерии определения объемов потребности, кто их 
должен устанавливать, каково правовое положение этих «фондов»; что этого не 
отражено в понятиях, каковы механизмы создания и т.п. 
7.  В абзаце 3 статьи 26 предлагаем закрепить принцип запрета использования для 
посева семян, содержащих генно-инженерно-модифицированные материалы, за 
исключением посевов в научно-исследовательских целях и для проведения 
экспертиз. Соответственно последний абзац изложить в следующей редакции: 
«Запрещается ввозить на территорию Российской Федерации семена растений, 
содержащие генно-инженерно-модифицированный материал, за исключением 
случаев ввоза для посева (посадки) таких семян в целях проведения экспертиз и 
научно-исследовательских работ.» Данная норма позволит ввозить и изучать 
иностранные сорта, содержащие ГИММ, исключительно в научных или экспертных 
целях, без права производства. 
8. Абзацы 5 статьи 26 и абзац 5 статьи 34 дублируют друг друга. Целесообразно 
исключить норму о запрете ввоза семян без проверки госорганом из абзаца 5 статьи 
26, сохранив ее в статье 34. 
9.  Абзац первый статьи 28 имеет некорректную формулировку. 
10. Статья 41 не имеет четких оснований введения экстренных мер и целей их 
введения, в силу чего не понятно, на что направлены такие меры и чьи интересы 
защищают. 
 
 
 
С уважением,  
Председатель совета директоров, 
Заслуженный работник сельского хозяйства РФ, 
доктор экономических наук                                                                                      М.Н. Исламов                                                                                
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