
Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я
общество с ограниченной ответственностью 

научно-производственное объединение 

«Триумф»
346970 Ростовская область
п. Матвеев-Курган, ул. 1 Пятилетки 39 «а»                                                                                                  
р/сч  40702810907010000203
Ростовский РФ  АО «Россельхозбанк» 
г.Ростов-на-Дону                                                                                                                                                                       
к/с 30101810800000000211
БИК 046015211
ИНН 6119009467 КПП 611901001
тел./факс +7(863)412-38-42
e-mail: triumf-s@list.ru

исх. №   от «24» марта 2020 г.

Уважаемый Анатолий Васильевич!

В ответ на Ваше письмо с направленным для рассмотрения  проектом ФЗ «О семено-
водстве» представляем наши замечания и дополнения, касающиеся как предлагаемого проекта,
так и его действующей редакции.  ООО НПО «Триумф», член НССиС, оригинатор и патен-
тообладатель ряда селекционных достижений, селекционно-семеноводческая компания, само-
стоятельно производящая и реализующая свои семена,  поэтому для компании очень актуален
поднимаемый вопрос. 

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе.
«оригинатор сорта - физическое или юридическое лицо, которое создало, вывело, выяви-

ло сорт и (или) обеспечивает его сохранение»
Это «или» почему-то приравнивает  к числу оригинаторов лицо,  которое  обеспечивает

сохранение сорта.
«семеноводство - деятельность по производству, перемещению, хранению, реализации и

использованию семян сельскохозяйственных растений».
Семеноводство — это в первую очередь деятельность по массовому размножению сорто-

вых семян при сохранении их чистосортности, биологических и урожайных качеств, то есть
выращиванию и подготовке семян к посеву. Странно считать семеноводческой деятельность по
перемещению (транспортировке), хранению, реализации семян. «Использование» семян сель-
скохозяйственных растений также можно в трактовать необычайно широком диапазоне, от се-
лекции до изготовления йогуртов с добавками в виде семян.

Статья 4. Полномочия Российской Федерации в области семеноводства
3) определение федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции

по осуществлению государственного контроля (надзора) в области семеноводства и контроля
за  ввозом на  территорию Российской  Федерации  генно-инженерно-модифицирован-
ных семян в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации;

Генно-инженерно-модифицированными могут быть растения или сорта, а не их семена.
Чтобы  избежать  двусмысленного  прочтения  логичнее  писать  о  семенах  генно-инже-
нерно-модифицированных растений.

4. К полномочиям федеральных органов исполнительной власти, осуществляющего
функции по контролю и надзору в области семеноводства, относятся:

3) уничтожения генно-инженерно-модифицированных семян и растений или некондици-
онных семян на ввоз в Российскую Федерацию и их использование;

Не читаемый абзац.



7) проведение контроля в местах выращивания, производства (в том числе переработки)
семян (посадочного материала), предназначенных для ввоза в Российскую Федерацию из ино-
странных государств или групп иностранных государств, в целях использования для посевов и
посадок;

Интересно, как федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие функции
по контролю и надзору в области семеноводства, будут контролировать все эти объекты за ру-
бежом? Зачем включать такой пункт в серьёзный документ?

Статья 6. Доступ к информации в области семеноводства
Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке го-

сударственной политики и нормативно-правовому регулированию в области семеноводства, и
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору
в  области  семеноводства,  обеспечивают  открытый  доступ  к  данным  в  области  семено-
водства путем размещения на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" следующих видов информации:

1) реестр зон, участков выращивания для Российской Федерации посадочного ма-
териала, семян (посадочного материала), продукции семеноводства, и  расположенных в
иностранных государствах, группах иностранных государств;

Аналогично предыдущему замечанию. Это вообще возможно?

Статья 11. Оригинальные семена
Оригинальными являются семена сельскохозяйственных растений, произведенные ориги-

натором сорта. Оригинальные семена предназначены для получения элитных семян.
Исходя  из  многолетней  практики  оригинальными  действительно  считаются  семена,

произведенные оригинатором сорта.  В категорию оригинальных входят семена всех звеньев
первичного семеноводства начиная от питомников размножения заканчивая суперэлитой из ко-
торой и получают элитные семена. Если статью оставить в такой редакции могут возникать
двусмысленные разночтения, при этом она исключает наличие других ступеней размножения.

Статья 17. Схема производства семян сорта (гибрида) сельскохозяйственных расте-
ний

Схема производства семян сорта (гибрида) сельскохозяйственных растений включает в
себя комплекс мероприятий по воспроизводству сортов сельскохозяйственных растений с ис-
пользованием научно обоснованных методов. Схема производства семян сорта (гибрида) сель-
скохозяйственных растений представляет собой определенную последовательность этапов
воспроизводства сорта или гибрида, включая начальные этапы семеноводческого процесса.

Не указано, кем определяется схема производства семян.

Статья 20. Особенности производства отдельных категорий семян
Оригинальные семена производятся в соответствии со статьей 11 настоящего Феде-

рального закона.
Репродукционные семена могут производиться для последующей реализации любыми за-

интересованными физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателя-
ми при наличии лицензии на право выполнения работ по выращиванию, производству, хра-
нению, и реализации семян (посадочного материала).

Статья 5, пункт 4, подпункт 8) настоящего Проекта ФЗ «О семеноводстве» говорит о ли-
цензировании деятельности юридических лиц,  индивидуальных предпринимателей  на право
выполнения работ по выращиванию, производству, хранению и реализации семян (посадочно-
го материала). Таким образом, Статья 20 позволяет любому заинтересованному лицензирован-
ному предприятию приобрести у оригинатора семена элиты и производить для реализации ре-
продукционные семена без лицензионного договора. Прямо об этом не говорится, но и обрат-
ное не отрицается. 

Согласно действующего ГОСТ Р 52325-2005 «Семена сельскохозяйственных растений.
Сортовые и посевные качества.  Общие технические условия» «Гибридные семена товарного
назначения (первое поколение) относят к категории репродукционные семена (Рст)» (п.3 Тер-
мины и определения). Таким образом, вышесказанное может относиться и к производству се-
мян гибридов.



Статья 28. Общие требования к определению сортовых и посевных (посадочных и
иных) показателей качества семян и посадочного материала, а также наличия в посевах
сельскохозяйственных растений и семенах сельскохозяйственных растений генно-инже-
нерно-модифицированных организмов

Определение  сортовых показателей качества  семян сельскохозяйственных
растений и посевных (посадочных и иных) показателей качества партий семян сельскохозяй-
ственных  растений  осуществляется  индивидуальным  предпринимателем  или
юридическим лицом, аккредитованным в  соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации в порядке, уста-
новленном  уполномоченным  Правительством  Российской  Федерации  федеральным органом
исполнительной власти по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому ре-
гулированию в области аккредитации.

По нашему мнению, это положение абсолютно не допустимо для отрасли семеноводства.
Пример: раз в год компания «Триумф» получает телефонные предложения по сертификации
семенного  материала  от  организаций,  сертифицирующих  товарную   продукцию  расте-
ниеводства. При этом, сами семена никто исследовать не собирается. Статья позволяет «семе-
новодческим» компаниям, вся деятельность которых будет заключаться в хранении и реализа-
ции семян, оформлять сертификаты в любой  лаборатории, которой для анализа нужны не се-
мена, а оплата. 

Считаем достаточным, как в настоящее время, наличие двух государственных органов по
сертификации семян сельскохозяйственных растений в виде ФГБУ «Россельхозцентр» и ФГБУ
«СемСтандарт».

Кроме вышесказанного считаем необходимым внести в закон положение о статусе селек-
ционно-семеноводческих компаний. Считаем, что данные компании независимо от формы соб-
ственности и ведения деятельности априори должны считаться сельскохозяйственными пред-
приятиями для того,  чтобы у них была возможность  пользоваться  мерами государственной
поддержки.

Так же считаем остро необходимым срочно принять меры по внесению изменений в ФЗ
«О карантине растений» от 21.07.2014 N 206-ФЗ. Необходимо приравнять документ «Сертифи-
кат соответствия», выдаваемый ФГБУ «Россельхозцентр» и ФГБУ «СемСтандарт» к карантин-
ному сертификату, так как Сертификат соответствия выдаётся на партии семян, прошедшие все
необходимые анализы и удостоверяет чистоту таких партий. 

По странной логике требование оформления карантинных сертификатов при перемеще-
нии по территории РФ распространяется лишь на российские семена, в то время как на семена,
имеющие иностранное происхождение это требование не распространяется. 

Подобное положение приводит к ежегодному марафону, по оформлению карантинных
документов. В результате происходят задержки в отгрузке семян, предприятия несут репутаци-
онные убытки.  Ежегодно  часть  клиентов  именно по этой причине  не желает связываться  с
отечественными семенами.  Быстрее  и проще привезти иностранные семена через несколько
регионов, чем отечественные из одного района в соседний район.

Заместитель генерального директора                                                                Д. А. Назаров

ООО НПО «Триумф»
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