
 Комментарии ООО «СААТБАУ РУС» | „SAATBAU RUS“ LLC к законопроекту «О 
семеноводстве»: 

1. В целом законопроект очень сырой. По тексту множество лексических и 
смысловых неточностей. 

2. Перед обсуждением деталей законопроекта нужно провести его проверку на 
соответствие нормам законотворчества и пересечения областей 
регулирования с уже существующими законами и нормами. Например: ФЗ-
181 «О техническом регулировании», ФЗ-99 О лицензировании отдельных 
видов деятельности», ФЗ-86 «О государственном регулировании в области 
генно-инженерной деятельности», ст.1414 ГК РФ применительно к 
Государственному реестру селекционных достижений, допущенных к 
использованию. Мы присоединяемся в этом пункте к вопросам, указанным в 
комментариях Резвого Г.И. 

3. Предлагаем исключить и не применять как нормативное требование 
«генетический паспорт сорта». Хорошее обоснование этой позиции дано в 
комментариях Белгородского Россельхозцентра. 

4. Предлагаем исключить из законопроекта понятие лицензирования работ по 
выращиванию, производству, хранению, транспортировке и реализации 
семян, а также введение Реестра производителей семян. 

5. В закон нужно ввести понятие «роялти», внедрение системы сбора роялти, 
обязательного заключения лицензионных договоров для использования 
семян охраняемых селекционных достижений, ввести обязательность 
выплаты роялти для семян, произведенных для собственных нужд. 

6. Исключить из закона все упоминания о мероприятиях по проведению 
контроля в местах выращивания и производства семян за пределами 
Российской Федерации. Информация, которая может быть получена в 
результате данного контроля, уже подтверждается в пакете документов, 
сопровождающих каждую партию импортируемых семян. 

7. Предлагаем для сортов ввести ограничение по признанию продукции в 
качестве семян только семян до третьей репродукции включительно. 

8. Требуется дополнительная проработка положений о введении Федеральной 
государственной информационной системы в области семеноводства, чтобы 
исключить разногласия с действующим законодательством, а также 
подтвердить экономическую целесообразность введения этой системы. 

9. Предлагаем исключить из законопроекта возможность аккредитации 
негосударственных организаций для подтверждения сортовых и посевных 
показателей качества семян. 

10. Предлагаем более точно прописать в законе механизм признания документов 
о качестве семян стран-экспортеров и их переоформления на сертификаты 
РФ без проведения дополнительных испытаний. 

11. Формулировки причин возможного запрета на ввоз семян в РФ допускают 
широкое толкование и не обоснованы. Эту часть законопроекта нужно 
исключить или хотя бы уточнить и доработать. 

  

С уважением | Freundliche Grüße 

  

Ардышев Андрей Владимирович| Andrey Ardyshev 

Генеральный директор | Geschäftsführer 


