
Плиско Степан Александрович 

 

добрый день!  

  

Предлагаю следующие правки: 

  
Статья 4 п.8 читать в следующей редакции: «лицензирование 

деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан 
на право выполнения работ по выращиванию, производству, хранению и 
реализации семян (посадочного материала), в соответствии с положением, 
утвержденным Правительством Российской Федерации» 

  
  
Статья 9 абзац 5.  
Формулировку «При проведении испытаний сортов 

сельскохозяйственных растений, заявленных к внесению в Государственный 
реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, проводится 
молекулярно-генетический анализ семян, по результатам которых 
оформляется «генетический паспорт». «Генетический паспорт» оформляется 
на каждый стандартный образец семян.»  предлагаем заменить на следующую: 
«при передаче гибрида или сорта сельскохозяйственных растений для 
проведения государственных испытаний с целью включения в 
Государственный реестр селекционных достижений оригинатор обязан 
предоставить «генетический паспорт» на передаваемый сорт/гибрид» 

  
  
Статья 19 абзац 3 читать в следующей редакции: «Производство семян 

может осуществляться юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем, имеющим лицензию на право выполнения работ по 
выращиванию, производству, хранению, реализацию семян (посадочного 
материала) и внесен в Реестр производителей семян, посадочного материала, 
а также гражданами Российской Федерации, являющимися оригинаторами 
сортов, ведущими селекционную работу» 

  
  
Статья 29 абзац 16 читать в следующей редакции: « В случае выявления 

при обследовании посевов сельскохозяйственных растений генно-инженерно-
модифицированных организмов владелец, собственник посевов, а равно 
организация, установившая в результате проведенных лабораторных 
исследований наличие в посевах сельскохозяйственных растений и семенах 



растений генно-инженерно-модифицированные организмы обязаны в течение 
3 рабочих дней уведомить федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий функции по контролю и надзору в области семеноводства» 

  
Статья 34 абзац 4.  Читать в следующей редакции: «Запрещен ввоз в 

Российскую Федерацию партий семян в незатаренном состоянии (насыпью), 
обработанных химическими или биологическими препаратами, пестицидами, 
а также не включенными в Государственный каталог пестицидов и 
агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской 
Федерации, а также партий семян сельскохозяйственных растений, сорта 
которых не включены в Государственный реестр селекционных достижений, 
допущенных к использованию, за исключением партий семян, 
предназначенных для научных исследований, государственных испытаний, не 
включенных в перечень сортов, подлежащих включению в Государственный 
реестр селекционных достижений, допущенных к использованию.» 

                 
Статья 34 дополнить: «При импорте семян на территорию Российской 

Федерации признаются сертификаты, генетические паспорта и документы о 
качестве семян стран-экспортеров при условии подтверждения данных 
документов  организацией, уполномоченной федеральными органами 
исполнительной власти, определяемыми правительством Российской 
Федерации» 

  
 С учетом состояния отрасли селекции и семеноводства на данный 

момент считаем целесообразным не вводить лицензирование деятельности 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на право выполнения 
работ по выращиванию, производству, хранению и реализации семян. 
Введение указанного лицензирования в текущем моменте времени может 
привести к резкому снижению количества производителей семян и 
существенному уменьшению объемов производства семян в Российской 
Федерации, предоставив дополнительные преимущества иностранным 
производителям семян, еще больше увеличив давление на отечественного 
производителя. 

  
 


