
Анализ 
замечаний и предложений членов НССиС на проект федерального закона  
«О семеноводстве» (далее – законопроект), размещенный на Федеральном 

портале нормативных правовых актов для общественного обсуждения. 
 

1.  Грабовец А.И. –  д.с.х.н., профессор, член-корр-РАН. - 7.04.2020; 
2.  Драгавцев В.А. –  академик РАН. Профессор; 
3.  Севальнев А.А. – руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр»   

             по   Белгородской области; 
4.  Сотченко Ю.В. – директор ФГБНУ ВНИИ кукурузы; 
5.  Корниенко А.В. – ФГБНУ ВНИИ сахарной свеклы и сахара  

             им. А.Л. Мазлумова; 
6.  Исламов М.Н.  – председатель совета директоров  

             ООО «Агрокомплекс «Кургансемена», заслуженный работник 
      сельского хозяйства РФ, доктор экономических наук; 
7.  Назаров Д.А. – заместитель генерального директора 

             ООО НПО «Триумф»; 
8.  Савченко И.Т. – директор ЗАО «Агрофирма Павловская нива»; 
9.  Еров Ю.В. –   генеральный директор Ассоциации «Элитные семена  
     Татарстана», к.с.-х.н., заслуженный работник сельского хозяйства  

             РТ  и РФ,   лауреат Госпремии РТ в области науки и техники;  
10. Бердников Р.В. – генеральный директор ООО «СоюзСемСвекла»; 
11.Сураков И.И. – председатель совета представительства НССиС  

             по Республике Башкортостан; 
12. Попов А.С. – врио директора  ФГБНУ «АНЦ «Донской»;                                                            
13. Емельянов А.Н. – директор ФГБНУ «ФНЦ агробиотехнологий 
      НСС и С в Приморском крае; 
14. Плиско С.А.  
15. Полетаев Г.М.  

        16. Резвый Г.И.  
 
 

 
1. О законодательстве в области генетических ресурсов, селекции  

и семеноводства 

Драгавцев В.А. 1. Я полностью поддерживаю критические замечания  
к проекту Закона, высказанные в письме Национального Союза 
селекционеров и семеноводов РФ членам НССиС (Исх. № 33, от «20» марта 
2020 г.).  

2. Я считаю, что предлагаемое регулирование абсолютно не является 
оптимальным способом решения проблемы! Это - латание старых валенок, 
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выпущенных в 1997 г. (попытки «модернизировать» старый, уже давно 
изживший себя закон 1997 г. о семеноводстве).  

3. До сих пор в РФ нет Закона о генетических ресурсах растений РФ, 
 а он абсолютно необходим в связи с поправкой в Конституции  
о доминировании над международными законами, конвенциями  
и международными договорами – российских законов. В РФ нет 
современного Закона о селекции РФ, который крайне необходим в связи  
с появлением частных селекцентров (СЦ), которые не горят желанием 
отдавать в ФИЦ Вавиловский ВИР свои новые сорта перед 
Госортоиспытаниями. В коллекционных питомниках (КП) каждого из 40 
государственных и уже десятков частных СЦ содержится огромное 
разнообразие исходных для селекции сортов, очень часто они дублируются,  
а содержание более 40 коллекционных питомников требует больших затрат. 
Никто не знает наборов сортов в КП СЦ, и никто не координирует эти 
коллекции. 

4. Принятие «Закона о семеноводстве» в предложенном виде  
не ускорит развитие селекции и семеноводства в РФ, а только затормозит 
развитие важнейшей отрасли экономики РФ. 

 
2. О понятиях, используемых в законопроекте. 
Корниенко А.В. Бердников Р.В. Считаем необходимым внести в текст 

Закона определение гибрида (сорта) отечественной селекции, с целью 
исключения предоставления мер государственной поддержки зарубежным 
селекционно-семеноводческим компаниям. Предлагаем рассмотреть 
следующий вариант определения: 

«Гибрид (сорт) отечественной селекции – селекционное достижение, 
созданное резидентом Российской Федерации, который обладает 
необходимыми активами и компетенциями, посредством скрещивания 
генетически различающихся форм (линий, компонентов), являющихся 
собственностью резидента РФ и воспроизводимых  им из селекционных 
материалов в неограниченном количестве и в любое время, независимо от 
интересов и решений зарубежных субъектов».  

Бердников Р.В. Добавить понятие «Штеклинг – маточный корнеплод 
массой от 20 до 150 г» и добавить это понятие как отдельную единицу в 
имеющееся определение термина «Посадочный материал»;  

Назаров Д.А. Согласно проектируемой статье 1 законопроекта: 
«оригинатор сорта – физическое или юридическое лицо, которое 

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

обеспечивает сохранение сорта. 
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«семеноводство – деятельность по производству, перемещению, 
хранению, реализации и использованию семян сельскохозяйственных 
растений». 

Семеноводство – это в первую очередь деятельность по массовому 
размножению сортовых 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 сельскохозяйственных растений также можно 
трактовать в необычайно широком диапазоне, от селекции до изготовления 
йогуртов с добавками в виде семян. 

Савченко И.И. Статья 1 содержит два абзаца о сортовых и посевных 
качествах семян, практически дублирующих друг друга и некорректно 
сформулированных. Необходимо разделить и четко сформулировать 
документы о посевных и сортовых качествах. 

документы о сортовых показателях качества семян 
сельскохозяйственных растений и посевных (посадочных и иных) 
показателях качества партий семян сельскохозяйственных растений – 
акт апробации посевов сельскохозяйственных растений, сертификат 
соответствия, протокол испытаний, генетический паспорт; 

документы о сортовых показателях качества семян лесных 
растений и посевных (посадочных и иных) показателях качества партий 
семян лесных растений - протокол испытаний проб семян, удостоверение 
о качестве семян, генетический паспорт. 

Попов А.С. В законе отсутствует понятие «роялти». Необходимо 
внедрение системы сбора роялти на рынке семян по таким направлениям, как 
использование интеллектуальной собственности на сорта и гибриды 
растений в разрезе заключения лицензионных договоров и использования 
семян для хозяйственных нужд. Роялти за сертифицированные семена и 
платежи за семена для собственных нужд поддерживают долговременные 
инвестиции в  
разработку новых сортов, которые лучше будут противостоять болезням, 
вредителям, климатическим и рыночным требованиям, которые постоянно 
меняются. Повысить собираемость роялти можно за счет введения на 
законодательном уровне обязанности уплаты лицензионных платежей за 
использование репродукционных, «внутрихозяйственных» семян, как это 
происходит во всех развитых странах мира. Ставка роялти за них, как 
правило, в два раза ниже.  

 
3. Об органах исполнительной власти 

 
Севальнев А.А. В тексте проекта Федерального закона  

«О семеноводстве» термин «органы федеральной исполнительной власти, 
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осуществляющие функции по контролю и надзору в области 
семеноводства» не учитывает возможность управления и планирования  
в области семеноводства, заменить на «органы федеральной исполнительной 
власти, уполномоченные по мониторингу и определению сортовых  
и посевных качеств семян. 

Исламов М.Н. 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.  

Грабовец А.И.  Пора окончательно разобраться и прекратить 
нездоровую конкуренцию между Россельхозцентром и Россельхознадзором. 
Если нужны обе эти организации, то желательно четко разграничить 
обязанности каждой организации. Россельхнадзор оснащен современным 
оборудованием, но не располагает пока еще опытными кадрами. 
Россельхозцентр имеет опытные кадры, сеть контрольно-семенных 
лабораторий, но работает на старом оборудовании. 

Сураков И.И. Отмена статьи 13 существующего закона 17.12.1997 
№149-ФЗ от ведет к снижению роли органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации.  

 
4. Статья 6 законопроекта Доступ к информации в области 

семеноводства 
 
Назаров Д.А. Согласно статья 6 законопроекта Федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке 
государственной 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 семеноводства путем 
размещения на официальных сайтах в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" следующих видов информации: 

1) реестр зон, участков выращивания для Российской Федерации 
посадочного материала, семян (посадочного материала), продукции 
семеноводства, и расположенных в иностранных государствах, группах 
иностранных государств; Это вообще возможно? 

Еров Ю.В. Статья 23. Федеральная государственная информационная 
система в области семеноводства сельскохозяйственных растений 
предусматривает создание инфраструктуры, а, значит, снова на семеноводов 
ляжет дополнительная финансовая нагрузка. 

Сураков И.И. Увеличение отчетности (введением информационной 
системы) приведет к определенному увеличению расходов производителей 
семян.  
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Драгавцев В.А. Представленный проект закона не учитывает того, что 
цифровые технологии должны стать сквозными – через все три закона -  
«О генресурсах», «О селекции» и «О семеноводстве». Поэтому надо 
готовить все три закона одним блоком, и для каждого компонента этого 
блока надо разрабатывать современные цифровые технологии. Надо создать 
такие цифровые системы для каждого закона, чтобы генресурсник, 
селекционер и семеновод легко и просто мог нажатием клавиш компьютера 
получать любую необходимую информацию о генресурсах, о составе 
коллекционных питомников на каждом селекционном центре, о родословных 
древах любого сорта, о динамике размножения на семенных заводах семян 
любого сорта, о рынке семян разных сортов, о площадях, оккупированных 
данным сортом, о сумме роялти, которую должны получить авторы сорта  
и т.д. и т.п.  

Именно поэтому цифровые технологии для всех трёх законов должны 
быть «завязаны в один узел», т.е. представлять из себя единую систему для 
любого пользователя. Наличие сквозных цифровых технологий даст 
возможность контролирующим государственным органам иметь лёгкий 
доступ к любой информации в системе – генресурсы – селекция – 
семеноводство.  

 
5. Статья 7. Государственный реестр селекционных достижений, 

допущенных к использованию 
 
Еров Ю.В. Заявка подаётся автором сорта и (или) гибрида, либо 

юридическим лицом, которым в рамках служебного времени (задания) сорт и 
(или) гибрид был создан. 

Поэтому статью необходимо дополнить. 
«Заявка подаётся автором сорта и (или) гибрида, либо юридическим 

лицом, которым в рамках служебного времени (задания) сорт и (или) 
гибрид был создан.». 

Уместно дополнительно ввести новую статью 81  «Порядок 
формирования планов проведения государственных испытаний сорта и (или) 
гибрида и порядок изменения в сортовом районировании». 

Порядок формирования планов проведения государственных испытаний 
на хозяйственно-полезные признаки и (или) свойства и изменения в сортовом 
районировании субъекта РФ утверждается уполномоченным Правительством 
РФ федеральным органом исполнительной власти с учётом предложений 
исполнительной власти субъекта РФ. 

Кроме этого, в статье должно быть затронуто понятие проведения 
Государственных испытаний, как за счёт государственных услуг, так и на 
платной основе. 
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Корниенко А.В., Бердников Р.В. Законодательно закрепить 
положение о том, что при проведении государственных испытаний 
селекционных достижений для сортов и гибридов отечественной селекции 
компенсация затрат на выполнение указанных работ осуществляется из 
средств Федерального бюджета. 

Сураков И.И.   В статью 4.2 законопроекта (статья 8 в 
рассматриваемом законопроекте) о порядке формирования 
Государственного реестра селекционных достижений, допущенных к 
использованию, нужно дополнить словами: с учетом международных 
договоров, актов и других правовых документов Евроазиатского 
экономического союза.  

С учетом огромного разнообразия природно-климатических условий 
РФ, почвенных разностей и рельефа обязательно следует проведение 
государственных испытаний на хозяйственную полезность и необходимо 
ведение Государственного реестра селекционных достижений, допущенных 
к использованию, по регионам Российской Федерации.  

Савченко И.Т. В законе должно быть сформулировано право с/х 
производителя возделывать сорт независимо от региона допуска. 
Районирование по световым зонам государственного реестра селекционных 
достижений должно носить рекомендательный характер. 

Попов А.С. Вносить в Государственный реестр селекционных 
достижений, допущенных к использованию, новые сорта и гибриды не 
только по превышению стандарта по урожайности, но и при равной 
урожайности к стандарту с преимуществом по другим хозяйственно-ценным 
признакам.  

Резвый Г.И. Статьей 7 законопроекта предпринимается попытка 
легализовать в Российском праве существование Государственного реестра 
селекционных достижений, допущенных к использованию. Данная 
законодательная инициатива ничем не обоснована, экономических 
расчетов также не приводится, поэтому она должна быть решительно 
отклонена. Соответственно и статьи 8 и 9 (справочно: статья 8. Порядок 
формирования Государственного реестра селекционных достижений, допущенных к 
использованию, статья 9. Испытания и оценка сортов или гибридов 
сельскохозяйственных растений) законопроекта, также должны быть отклонены. 
Предлагается избыточный вид регулирования отношений в области 
семеноводства, лишающий сельхозпроизводителей права на свободный 
выбор сорта, используемого в своей предпринимательской деятельности 
(«самостоятельная, осуществляемая на свой риск», п. 1 ст. 2 Гражданского 
кодекса РФ).  

Кроме этого, предлагается установление взимания государственной 
пошлины за внесение сведений о сортах, гибридах сельскохозяйственных 
растений в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных 
к использованию. В таком случае, размер, порядок и сроки уплаты пошлины, 
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а также основания для освобождения от её уплаты, уменьшения размеров 
пошлины, отсрочки уплаты или возврата должны быть установлены 
Налоговым кодексом Российской Федерации.  

Разработчиком не сформулированы цели введения такого 
регулирования, не обозначены риски которые предполагается 
исключить, не просчитана стоимость введения нового вида 
регулирования для субъектов контроля и для государственного 
бюджета. Поэтому указанную часть статьи 7 законопроекта, предлагается 
исключить полностью, как нарушающую принцип риск ориентированности и 
представляющую собой новый административный барьер.  

Драгавцев В.А. Система Госсортосети ввела оплату от СЦ 
(селекционных центров) процедур Госсортоиспытаний, в результате нищие 
СЦ РФ не могут найти деньги для этого, а богатые селекционные фирмы, 
легко оплачивают требуемые взносы, что привело к резкому увеличению 
доли зарубежных сортов, по сравнению с сортами РФ, в Госсортосети РФ.  

Сокращение числа Госортоучастков в сети ничего, кроме вреда, не 
может дать селекции РФ. Методика испытаний «модернизируется» (вместо 
трёх лет испытаний вводят два года, а в Сибири для получения достоверных 
различий в урожаях нового сорта и стандарта надо вести испытания 7-10 
лет).  

Из методики исчезло правило «экологического выравнивания» - 
пересева семян одного и того же сорта на данном сортоучастке, полученных 
сортоучастком из разных географических точек, чтобы снять последействия 
на урожаи экологических условий разных происхождений семян.  

Методика Госсортоиспытаний требует тщательного анализа и 
оптимизации, но не на уровне чиновников МСХ, а на специальной Комиссии 
лучших селекционеров РФ.  

Емельянов А.Н. Необходимо добавить требование к возделыванию 
сортов (гибридов) только в соответствии с зоной допуска; 

Исключить возможность производства семян для вывоза из Российской 
Федерации, не включенных в перечень сортов, подлежащих включению в 
Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к 
использованию (Ст. 34). 

 
6. Статья 10. Категории семян сельскохозяйственных растений 
 
Савельев А.А. Статья 14.-добавить категории посадочного материала 

плодовых, ягодных растений и винограда регламентируемые ГОСТ Р 53135 -
2008, ГОСТ 342312017: 

-репродукции сертифицированных растений (первую, вторую, третью) - 
вегетативное потомство сертифицированного растения плодовой, ягодной 
культуры, полученное посредством последовательного размножения с 
соответствующим понижением категории, отвечающее требованиям 
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сортовой и фитосанитарной чистоты, тестируемое на наличие наиболее 
вредоносных вирусов в зависимости от культуры, с первой по третью 
репродукции включительно используемые для закладки маточника плодовой, 
ягодной культуры соответствующей категории; 

-рядовой посадочный материал плодовых, ягодных культур - 
вегетативное потомство растений плодовых, ягодных культур, не 
подвергавшихся процессам оздоровления и тестирования 
сертифицированных растений плодовых, ягодных культур четвертой и 
последующих репродукций, а также адаптированные микрорастения. 

Сотченко Ю.В.  Статья 10. Добавить родительские формы гибридов. 
Статья 12. Добавить: Родительские формы гибридов относятся к 

категории элиты, производятся из семян элиты  
(справочно: Статья 12. Элитные семена (семена элиты) 
Элитными семенами (семенами элиты) признаются семена, полученные от 

сельскохозяйственных растений, выращенных из оригинальных семян. 
Элитные семена (семена элиты) используются для производства репродукционных 

семян. 
Статья 13. Репродукционные семена  
Репродукционными семенами являются семена сортов сельскохозяйственных 

растений, полученные от последующих после элитных семян (семян элиты) поколений. 
Гибридные семена первого поколения являются репродукционными семенами.). 
Назаров Д.А. Согласно статье 11 законопроекта Оригинальными 

являются семена сельскохозяйственных растений, произведенные 
оригинатором 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 которой и 
получают элитные семена. Если статью оставить в такой редакции могут 
возникать двусмысленные разночтения, при этом она исключает наличие 
других ступеней размножения. 

Савченко И.Т. Статья 9 законопроекта «Оригинальными являются 
семена сельскохозяйственных растений, произведенные оригинатором 
сорта. Оригинальные семена предназначены для получения элитных семян» 
изложить в следующей редакции «Оригинальными являются семена 
сельскохозяйственных растений, произведенные оригинатором сорта или 
уполномоченным лицом. Оригинальные семена предназначены для 
получения элитных семян». 

Еров Ю.В. Статья 13. «Репродукционные семена». 
Необходимо дополнить словами: Число поколений репродукционных 

семян определяют органы исполнительной власти субъектов РФ. 
Попов А.С. В Статье 10  необходимо ввести категорию семян – 

суперэлита.  
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В статье 11 оригинальные семена, сделать расшифровку, сколько лет 
могут значиться оригинальные семена (от Питомников испытания потомств 
второго года до Оригинальных семян первого (второго) года).  

В статье 13 главы 1 дается определение, какие семена являются 
репродукционными: «Репродукционными семенами являются семена сортов 
сельскохозяйственных растений, полученные от последующих после 
элитных семян (семян элиты) поколений.   

Гибридные семена первого поколения являются репродукционными 
семенами».   

Необходимо для сортов ввести ограничения и указать, до какой 
репродукции, возможно, использовать их в качестве семян. Мы предлагаем, 
использовать семена до третьей репродукции, включительно.  

Грабовец А.И.. В законе о семеноводстве отмечено, что селекционер 
имеет право при критических ситуациях, связанных с абиотическими 
факторами,  переапробировать элиту на элиту. При соответствующей работе 
с посевами это вполне обоснованно. 

Однако часто такая ситуация возникает и с питомниками размножения, 
предшественниками суперэлиты. В этом случае возникает необходимость 
пересева ПР1 на ПР1. И т.д,  Это встречает непонимание апробаторов, так 
как в законе такого нет. 

И еще. Часто бывает производственная необходимость при апробации 
при ускоренном внедрении нового сорта в производство перескочить 

через одну репродукцию. Например, ПР2 апробировать сразу на элиту, чтобы 
он сразу пошел в производство или с ПР1 на суперэлиту. Это вообще 
идеальное решение вопроса сортовой чистоты. Нет нельзя, естественно это 
тормозит ускоренному внедрению новых более урожайных сортов из-за 
большой цены оригинальных семян. А новый сорт - это инновация в АПК, 

Бердников Р.В. Необходимо внести коррекции в терминологию, 
используемую при определении градаций семян гибридов. В настоящем 
проекте, и для сортов и для гибридов, предложены термины «оригинальные  
семена», «элита», «репродукционные семена».   

Для сортов это приемлемо, так как на всех этапах размножения 
генетика семян остаётся неизменной. Ценность семян высших репродукций 
заключается как раз в том, что все растения являются носителями самых 
лучших качеств данного сорта, а генетическая однородность находится на 
самом высоком уровне у оригинальных семян (и по убывающей у более 
поздних репродукциях, за счёт примесей и мутаций). Иными словами, на 
всех этапах репродуцирования, базовая генетика сорта остаётся неизменной, 
и изменение уровня однородности говорит о" размывании" сортовых качеств 
в процессе репродуцирования. Отсюда и возникает ценность семян высших 
репродукций.  

У гибридов дело обстоит иначе. Оригинальные семена (т. е. семена, 
производимые оригинатором) имеют три генетических типа существенно  
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и принципиально отличающиеся по генетике от репродукционных (F1 РС). 
Семена, из которых, собственно, и получают те, которые предназначены для 
производственного посева, также, имеют генетику отличимую от гибридных 
(F1).   

Для гибридов предлагается закрепить три категории семян:   
1. Оригинальные или предбазисные семена, производимые 

исключительно учреждением оригинатором (МС-ф, О-тип, Оп- 
восстановитель фертильности) Это оправдано ещё и потому, что на эти 
категории семян выдаются отдельные удостоверения со специфическими 
критериями отсутствующими у гибридных семян.   

2. Базисные семена (термин оправдан тем, что эти семена являются 
базовыми для производства, собственно (F1).   

3. Репродукционные (F1) семена. Для последней категории, 
предназначенной для промышленного посева, действуют те же оценочные 
критерии, что и для сортовых семян (РС). Отличие заключается в том, что 
гибридные семена допускаются к посеву однократно. Поэтому, для них не 
предусмотрены категории РС-1, РС-2, и.т.д., говорящие о размывании 
элитных характеристик.  

 
7. Статья 16. Лицензирование деятельности в области 

семеноводства 
 
Емельянов А.Н. 1. Поддерживаем лицензирование деятельности 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на право выполнения 
работ по выращиванию, производству, хранению и реализации семян 
(посадочного материала);  

2. Поддерживаем создание и ведение реестра производителей семян и 
посадочного материала, а также выделение (определение) специальных зон, 
для производства семян сельскохозяйственных растений; 

Сотченко Ю.В. Статья 16. Институт поддерживает предложение о 
лицензировании семеноводческой деятельности по производству, хранению 
и реализаций семян. 

Статья 20. В соответствии со статьей 16 в третьем абзаце исключить 
«для индивидуальных предпринимателей без лицензии право выполнять 
работы по товарному производству семян, хранению и реализации их». 

В противном случае производство и реализация контрафактных 
семян будет еще более возрастать. 

Репродукционные семена могут производиться для личных нужд, 
любыми физическими и юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями без лицензии на право выполнения работ по 
выращиванию, производству, хранению, и реализацию семян. 
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Плиско С.А. 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 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»  

 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.  

Савченко И.Т.  Абзац 2 статьи 14 «Деятельность в области 
семеноводства подлежит лицензированию в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к соискателям лицензий на право выполнения работ по 
выращиванию, производству, хранению и реализации семян (посадочного 
материала) и иной деятельности, связанной с оборотом семян (посадочного 
материала» исключить. 

Абзац З статьи 17 «(Производство семян может осуществляться 
юридическим лицом или предпринимателем, который имеет 
соответствующее разрешение (лицензию) и внесен в Реестр 
производителей семян, посадочного материала» исключить. 

Абзац 2 ст. 18. «Репродукционные семена могут производиться для 
последующей реализации любыми заинтересованными физическими и 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями при 
наличии лицензии» изменить на следующую редакцию 
«Репродукционные, элитные и оригинальные патентованных сортов 
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семена могут производиться для последующей реализации любыми 
заинтересованными физическими и юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями при наличии лицензионного 
договора с патентообладателем. 

Абзац 1 ст. 19 «Производителями семян являются физические  
и юридические лица, индивидуальные предприниматели, имеющие 
соответствующую лицензию и осуществляющие производство семян для 
последующей реализации в соответствии с настоящим Федеральным 
законом» исключить. 

Назаров Д.А. Согласно статье 20 законопроекта «оригинальные семена 
производятся в соответствии со статьей 11 настоящего Федерального 
закона. 

Репродукционные семена могут производиться для последующей 
реализации любыми заинтересованными физическими и юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями при наличии лицензии на 
право выполнения работ по выращиванию, производству, хранению, и 
реализации семян (посадочного материала)». 

Статья 5, пункт 4, подпункт 8) настоящего Проекта  
ФЗ «О семеноводстве» говорит о лицензировании деятельности 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на право 
выполнения работ по выращиванию, производству, хранению и реализации 
семян (посадочного материала). Таким образом, Статья 20 позволяет 
любому заинтересованному лицензированному предприятию приобрести у 
оригинатора семена элиты и производить для реализации 
репродукционные семена без лицензионного договора. Прямо об этом не 
говорится, но и обратное 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 
Термины и определения). Таким образом, вышесказанное может относиться и 
к производству семян гибридов. 

Исламов М.Н. 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, 
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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».   

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 юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, которые должны иметь лицензию. 
Лицензированию подлежит все-таки деятельность юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей.  

Сураков И.И. О лицензировании деятельности. Необходимым 
добавить, что все взаимоотношения пользователями сорта  или гибрида с 
оригинаторами сорта или гибрида должны осуществляться в соответствии 
со статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.  

В проекте закона  необходимо отразить:   
- деятельность по производству семян сельскохозяйственных растений 

(сортов, гибридов) осуществляется индивидуальными предпринимателями  и 
юридическими лицами прошедшими аттестацию и сертификацию, на 
право производства (выращивание, доработка, хранение, реализация и 
транспортировка семян) по показателям установленным Правительством 
Российской Федерации уполномоченным органом Федеральной власти с 
занесением в Реестр Российской Федерации;  

- что заготовительные, посреднические фирмы, дорабатывающие 
предприятия (заводы), закупающие у производителя семян 
сельскохозяйственных растений, также должны пройти аттестацию, 
сертификацию и должны быть занесены в Реестр Российской Федерации.  

Попов А.С. В статьях 20 и 21 главы 1 выражения «при наличии 
лицензии…» и «имеющие соответствующую лицензию…» необходимо 
дополнить словами «… и договор(а) с оригинатором сорта».  

Грабовец А.И. Сейчас семена для реализации выращивают практически 
все. Значимость элиты существенно снижена. Во-первых, часто она 
производятся на полях без применения удобрений. Ни о каких прополках нет 
и речи. 

Считаю. что нужно пересмотреть законодательство в плане введения  
обязательной ежегодной аттестации хозяйств на региональном уровне , 
которые будут заниматься семеноводством. Часто у фермера на току имеется 
самоходная простейшая семяочистительная машина, а он производит семена.  
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Резвый Г.И. Пункт 7 комментариев. Статья 16, законопроекта вводит 
норму о лицензировании деятельности в области семеноводства. Даная 
инициатива разработчика противоправна, в частности она противоречит 
статьи12, ФЗ от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности» так как семеноводство сельскохозяйственных и лесных 
растений не входит в установленный ею перечень видов деятельности.  

В соответствии с частью 3 статьи 12 данного ФЗ, введение 
лицензирования иных видов деятельности возможно только путем внесения 
изменений в предусмотренный данным Федеральным законом перечень 
видов деятельности, на которые требуются лицензии. Таким образом, 
разработчик предлагает введение избыточного вида регулирования 
отношений в области семеноводства, которое создает неоправданные 
барьеры для осуществления экономической деятельности.  

Предлагается исключить ст.16 законопроекта, полностью.  
Пункт 9. комментариев. Статья 21 законопроекта вводит норму о том, 

что производители семян должны иметь соответствующую лицензию. Такая 
инициатива разработчика не может быть поддержана, так как противоречит 
ст.12, ФЗ от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности», потому что семеноводство не  входит в установленный ею 
перечень видов деятельности. См. п.7, комментариев.  

 
Отношение членов НССиС к положению о лицензировании 

деятельности в области семеноводства неоднозначное. 
Отдельные члены НССиС поддерживают положение, о лицензировании 

деятельности по выращиванию, производству, хранению и реализации семян 
в соответствии с положением, утвержденным Правительством Российской 
Федерации (Ю.В. Сотченко директор ВНИИ кукурузы; А.Н. Емельянов 
директор ФГБНУ «ФНЦ агробиотехнологий Дальнего Востока  
им. А.К Чайки» - руководитель представительства НССиС в Приморском 
крае; М.Н. Исламов- председатель совета ЗАО «Кургансемена; С.А. Плиско). 

 В тоже время из текста ряда писем нельзя сделать однозначный вывод, 
понимают ли  авторы до конца, что речь идет не о лицензиях, выдаваемых 
обладателями исключительного права на селекционное достижение, 
подтвержденное патентом в рамках норм части четвертой Гражданского 
кодекса, а о получении разрешения от уполномоченного Правительством 
Российской Федерации федерального органа исполнительной власти на 
соответствующий вид деятельности. (И.Т. Савченко директор ЗАО 
«Павловская Нива»; И.И. Сураков – председатель совета представительства 
НССиС по Республике Башкортостан; Д.А. Назаров - заместитель 
генерального директора ООО НПО «Триумф», А.С. Попов - врио директора 
ФГБНУ «АНЦ «Донской). 
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А.И. Грабовец -д.с.х.н., профессора, член-корреспондента РАН и 
Сураков И.И.- Председатель совета представительства Национального 
Союза селекционеров и семеноводов РФ по Республике Башкортостан 
предлагают проводить ежегодную аттестацию семеноводческих хозяйств и 
заготовительных, посреднических фирм, дорабатывающих предприятий 
(заводов). 

Г.И. Резвый предлагает полностью исключить из текста законопроекта 
положения, касающиеся лицензирования. 

По мнению А.А. Севальнева - руководителя филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Белгородской области лицензирование деятельности 
по производству семян для собственных нужд и для реализации на 
внутреннем рынке приведет к сокращению доли отечественных семян, и как 
результат увеличение ввоза семян из-за пределов страны и потеря 
продовольственной независимости. Этот пункт статьи дает преимущества 
иностранными производителями семян.  

Лицензирование деятельности по производству элитных семян, 
репродукционных семян, предназначенных для реализации, 
предусматривалось начальной редакцией Федерального закона № 149-ФЗ, 
которое было признано избыточным видом регулирования отношений в 
области семеноводства, создающим неоправданные барьеры для 
осуществления указанного вида деятельности. 

 
8. Статья 17. Схема производства семян сорта или гибрида 

сельскохозяйственных растений (далее – схемы) 
 
Еров Ю.В. - генеральный директор ассоциации «Элитные семена 

Татарстана» и Назаров Д.А – заместитель генерального директора ООО 
НПО «Триумф» отмечают, что с законопроекте не определен субъект, 
который утверждает схемы.  в связи с чем статья не несет правой нагрузки 
и может быть исключена или дополнена положениями, определяющими кем 
и на какой правовой основе разрабатываются и утверждаются схемы 
семеноводства. 

(Еров Ю.В. Ст. 17. В схему производства семян сорта и (или) гибрида 
сельскохозяйственных растений не заложена норма: кто её устанавливает 
и утверждает. 

Назаров Д.А Схема производства семян сорта (гибрида) 
сельскохозяйственных растений включает в себя комплекс мероприятий по 
воспроизводству сортов сельскохозяйственных растений с использованием 
научно обоснованных методов. Схема производства семян сорта (гибрида) 
сельскохозяйственных растений представляет собой определенную 
последовательность этапов воспроизводства сорта или гибрида, включая 
начальные этапы семеноводческого процесса. Не указано, кем определяется 
схема производства семян.) 
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Резвый Г.И. 8. Статьи 17, 18, 19 и 20 законопроекта, необоснованны. 
(Справочно: Статья 17. Схема производства семян сорта или гибрида 
сельскохозяйственных растений, Статья 18. Научное обеспечение семеноводства, 
Статья 19. Требования к производству семян сельскохозяйственных растений, Статья 
20. Особенности производства отдельных категорий семян). 

Вводят нормы, регуляторная функция которых не подтверждена 
экономическими расчетами. Производство семян это один из видов 
предпринимательства, соответственно государство не вправе вмешиваться в 
данный процесс, если он не несет угрозы общественной безопасности, 
безопасности государства, здоровью людей и окружающей среды.  

Также, контроль за внутрихозяйственными рисками предпринимателей 
считается недопустимым и в Методике исполнения плана мероприятий 
(«дородной карты») по реализации механизма «регуляторной гильотины» 
(п.4.7). Такие риски на напрямую не оказывают влияния на охраняемые 
государством ценности, поэтому предприниматели вправе свободно и на свой 
риск, выбирать любые сорта, для использования в производстве (такая 
деятельность осуществляется на свой риск, п. 1 ст.2, Гражданского кодекса 
РФ).  

 
9. Об оригинаторе сорта. 
 
Согласно позиции А.И. Грабовца, д.с.х.н., профессора, член-

корреспондента РАН на законопроект, представленной в НССиС 7 апреля 
2020 семеноводство в России начинается с оригинальных семян. Его ведут 
селекционеры-оригинаторы и это должно найти отражение в 
законодательных актах. Ни каких оригинаторов, кроме селекционера - автора 
сорта. Или в крайнем случае с его согласия и методического руководства. 
Мы считаем и подчеркиваем, что только селекционер должен вести 
первичное еменоводство. 

В тоже время в связи ареалом возделывания того или иного сорта 
(гибрида) имеется другое мнение о производителях оригинальных семян. 
Предлагается сохранить положения Федерального закона № 149-ФЗ, 
согласно которого оригинальные семена производятся как оригинатором 
сорта или гибрида, так и уполномоченным им лицом (Полетаев Г.М.; 
И.Т.Савченко - директор ЗФО «Павловская Нива»; Ю.В. Еров - генеральный 
директор ассоциации «Элитные семена Татарстана» …… 

Полетаев Г.М. Считаю, что статью 1 1 проекта Закона «Оригинальные 
семена», где сказано: «Оригинальными являются семена 
сельскохозяйственных растений, произведенные оригинатором сорта... » 
нужно изменить, оставив формулировку ст. 6 действующего Закона 
«Оригинальные семена»: 
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Оригинальными семенами являются семена сельскохозяйственных 
растений, произведенные оригинатором сорта сельскохозяйственного 
растения или уполномоченным им лицом. 

Основание: Один конкретный научно-исследовательский институт 
оригинатор (создатель) сорта при значительных площадях этого сорта в 
Российской Федерации не сможет обеспечить оригинальными семенами 
сорта собственного производства всех производителей элитных семян — 
другие НИИСХ, агрофирмы, семеноводческие хозяйства и фермеров в 

полной потребности, что приведет к снижению урожайности и 
падению валовых сборов. 

Сураков И.И. Нужным в статью 6 внести дополнение после слов  
«… произведенные оригинатором сорта» словами «или его уполномоченным 
лицом, согласно условиям лицензионного договора.».  

Еров Ю.В. Статья 11.«Оригинальные семена». 
В проекте Закона заложена та норма производства оригинальных 

семян, которая в силу неспособности патентообладателей и того 
небольшого количества оригинаторов производить потребное их 
количество, приведёт к кратному увеличению оригинаторов, которые, 
оплатив госпошлину, не смогут сохранять сорт. 

Необходимо дополнить словами: 
«. . . или им уполномоченным лицом», так как лицензиар 

(оригинатор) производителю семян даёт полномочия производить 
оригинальные семена неисключительным или исключительным 
лицензионным договором. 

Без данного дополнения для производства элитных семян ОС будут 
доставляться в регионы эшелонами, причём, встречными потоками, а, 
значит, это приведёт к большим финансовым издержкам. 

Возможен другой исход. В обход закона будут составляться 
фиктивные договора между настоящими оригинаторами и семеноводами. 

Корниекко А.В. Дополнить Закон положением о закреплении за 
научными организациями обязанности ведения первичного семеноводства 
сельскохозяйственных культур тех гибридов (сортов), оригинаторами 
которых являются эти научные организации. При этом, учредителями 
научных организаций должна быть профинансирована программа 
обновления (создания) материально-технической базы для реализации 
упомянутых выше функций проведения первичного семеноводства. 

 
10. Статья 25. Страховые фонды семян 
 
Сотченко Ю.В. Статья 25. Абзац первый изложить в новой редакции: 

«Страховые фонды семян сельскохозяйственных растений и страховые 
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фонды семян лесных растений представляют запасы семян, создаваемые в 
субъектах Российской Федерации, являются федеральной собственностью». 

Исключить второй и третий абзацы, 
Корниенко А.В. , Бердников Р.В. Страховые фонды семенного 

материала по категориям семян «элита» и «суперэлита» целесообразно 
формировать в размере 100% от годовой потребности, а по двухлетним 
культурам – 200%, на базе учреждений-оригинаторов сортов (гибридов) 
сельскохозяйственных культур за счет средств федерального бюджета. 

Исламов М.Н. 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.  

Еров Ю.В. Что касается страховых фондов (ст. 25) и переходящих 
фондов семян (ст. 27): 

Формирование страховых фондов семян не распространяется на 
физические лица. Почему? 

Страховые фонды утверждаются уполномоченным Правительством 
РФ (ст. 25) федеральным органом исполнительной власти, а переходящие 
фонды (ст. 27) устанавливают органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации. Почему так? 

 
10. Об обязательной сертификации 
 
Резвый Г.И. Пункт15 комментариев. Статья 31, законопроекта вводит 

норму об обязательной сертификации семян ввозимых, находящихся в 
обороте и предназначенных для реализации.  

Данное требование излишнее, необоснованное и незаконное, так как в 
соответствии с ФЗ О техническом регулировании, обязательная 
сертификация любой продукции в РФ осуществляется на соответствие 
требованиям безопасности, которые предусматриваются Техническими 
Регламентами.  

Семена не несут, и не могут нести в себе какой опасности, 
следовательно, и обязательной сертификации семян не может быть ни при 
каких условиях (ст.25, №184-ФЗ). Такое предложение противозаконно.  

В настоящее время не существует ни одного Технического Регламента, 
ни по одной культуре, следовательно, не одна из норм предложенных 
разработчиком в данной статье, не может быть поддержана для включения в 
проект ФЗ О семеноводстве.  
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Савельев А.А. Статья 31. — исключить термин «обязательной» 
сертификации, в области семеноводства нет технических регламентов , на 
соответствие которым проводится обязательная сертификация, порядок 
обязательного подтверждения соответствия регламентирует закон  
ФЗ «О техническом регулировании» от 27 декабря 2002г.  
№ 184-ФЗ. (редакция о 29.07.2017г.). 

Еров Ю.В. В статье 31 проекта Закона сказано, что подтверждение 
соответствия партий семян проводится по заявкам физических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц за счёт средств 
собственников  

Это значит, проверки той части семян, как оказание государственных 
услуг за счёт федерального бюджета (бесплатно) не будет. А это, в очередной 
раз, подтверждает то, что финансовая поддержка селекции и семеноводству 
сокращается. 

Сураков И.И. В целях сокращения фальсификации семян 
сельскохозяйственных растений и повышения их качества необходимо 
ввести обязательную  сертификацию семян подлежащих реализации, и 
сохранить государственный контроль в области семеноводства.  

 
11.  О генетическом паспорте 
 

Севальнев А.А. Предлагаем исключить и не применять как 
нормативное требование генетический паспорт сорта. 

Генетическая структура сорта не является абсолютной субстанцией, 
так как даже у строгих самоопылителей в норме в природных условиях 
присутствует до 2% перекрестного опыления. Не случайно, в Англии к 
семенным посевам озимого ячменя предъявляются строгие требования — 
пространственная изоляция 500 метров. 

В структуре ДНК любого чистолинейного сорта под влиянием 
экологических условий могут проходить модификации, не затрагивающие 
структуру генома, не влияющие на сортовые морфологические, 
апробационные и урожайные свойства, но позволяющие идентифицировать 
их как генетическое смешение при применении современных методов 
диагностики. Еще не сложилось понимание того, как оценивать структуру 
ДНК многолинейного сорта, которых в обороте значительное количество, в 
генотипе которого при культивировании в различных природно-
климатических условиях будет происходить отбор одних генов адаптивности 
и элиминация других, обуславливающих вариации генома. 

Плиско С.А. Статья 9 абзац 5.   
Формулировку «При проведении испытаний сортов 

сельскохозяйственных растений, заявленных к внесению в Государственный 
реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, 
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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»  

Бердников Р.Д. Постановка вопроса о совершенствовании системы 
идентификации сортов и гибридов является, несомненно, актуальной и 
перспективной. Вместе с тем возникает ряд вопросов:  

Согласно какой методической системе будет проводиться 
паспортизация? Будет ли это только оценка по белковым маркерам или 
предполагается идентификация с применением различных молекулярных 
маркеров и /или полногеномного секвенирования?   

В качестве начальной меры можно определить перечень культур, для 
которых методики достоверной паспортизации отработаны и приняты 
сообществом профильных селекционеров. Для других культур введение 
таких паспортов следует вводить по мере разработки, апробации и 
согласования с сообществом профильных селекционеров.  

 
12. О государственной поддержке 
 
Севальнев А.А. Статья 4. Пункт 3 не содержит норматива  

по государственной поддержке селекционного процесса (выделение 
инвестиций, налоговых льгот, компенсации части затрат, 
предоставление льготных кредитов), независимо от форм 
собственности-развитие отечественной селекции невозможно без 
поддержки государства. 

Корниенко А.В. Бердников Р.В. Предусмотреть субсидирование 
сельхозтоваропроизводителям части стоимости приобретаемых семян (не 
ниже первого поколения, репродукции) отечественных сортов и гибридов 
сельскохозяйственных культур в размере до 70% в зависимости от культуры. 

Внести в текс Закона положение о предоставлении комплекса мер 
государственной поддержки при условии использования 
сельскохозяйственными производителями определенного процента (не менее 
30%) производственных площадей под посев сортов и гибридов 
отечественной селекции. 

Включить в Закон положения, стимулирующие передачу 
иностранными селекционными компаниями передовых технологий селекции 
и селекционного материала российским научным центрам, для создания и 
последующего использования на территории РФ совместных селекционных 
достижений по наиболее импортозависимым сельскохозяйственным 
культурам. 
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Еров Ю.В. В проекте Закона не нашлось места для раздела по 
государственной поддержке селекции и семеноводства, об отмене 
фермерской квоты, а, значит, прорыва в селекции ждать не приходится. 

Попов А.С. Установить дотации на семена отечественных сортов и 
гибридов, выращиваемых в Российской Федерации, исключить дотации на 
семена зарубежных сортов и гибридов, выращиваемых в Российской 
Федерации.  

Сураков И.И. Субсидии на возмещение части затрат на закупку 
элитных семян нужно выдавать только после подтверждения соблюдения 
прав патентообладателя.  

Следует отменить фермерскую квоту.  
Утрата статьи 15 ведет к потере законодательной базы государственной 

поддержки семеноводства посредством выделения государственных 
инвестиций, регулирования цен, представления налоговых льгот, 
компенсация затрат на производство  оригинальных и элитных семян, 
предоставление кредита на льготных условиях и применение иных мер 
экономического стимулирования.  

 
13. Об определении сортовых и посевных (посадочных) оказателей 

качества семян 
 

Назаров Д.А. 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-инженерно-
модифицированных организмов 

Определение сортовых показателей качества семян 
сельскохозяйственных растений и посевных (посадочных и иных) 
показателей качества партий семян сельскохозяйственных растений 
осуществляется индивидуальным предпринимателем или юридическим 
лицом, аккредитованным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об аккредитации в национальной системе 
аккредитации в порядке, установленном уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти по 
согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию 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 растениеводства. При 
этом, сами семена никто исследовать не собирается. Статья позволяет 
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«семеноводческим» компаниям, вся деятельность которых будет заключаться 
в хранении и реализации семян, оформлять сертификаты в любой  
лаборатории, которой для анализа нужны не семена, а оплата.  

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

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 «Сертификат соответствия», выдаваемый 
ФГБУ «Россельхозцентр» и ФГБУ «СемСтандарт» к карантинному 
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 перемещении 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 репутационные 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. 

Савченко И.Т. Абзац 4 статьи 19 «Апробация посевов (посадок) 
оригинальных семян _проводится оригинаторами сорта или гибрида» 
изложить в следующей редакции «Апробация посевов (посадок) 
оригинальных семян проводится оригинаторами сорта или гибрида или 
аттестованным в установленном порядке физическим лицом 
уполномоченного органа» 

Сотченко Ю.В. Статья 29. В третьем абзаце после слова апробация 
добавить «и обследование посевов», а последующие три абзаца — 
исключить. 

Еров Ю.В. Статья 29. Определение сортовых показателей качества 
семян предусматривает апробацию посевов не только тех, с которых 
предусматривается реализация, но и для производства собственных 
семян. 

Это снова дополнительное обременение объёма работ и финансовых 
затрат производителей семян. 

Попов А.С. В абзаце 18 статьи 29 главы 1 при определении сортовых 
показателей качеств семян сельскохозяйственных растений лабораторным 
методом используется термин «генетический материал». Необходимо 
пояснить понятие генетический материал и указать, какой генетический 
материал используется.  
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Грабовец А.Н. Вызывает ряд нареканий регламенты в контрольно-
семенном деле. Они остались со времен СССР и не менялись до настоящего 
времени. 

     Например, необходимость деления крупной партии семян злаков на 
части ее по 60 т. Партия семян – это их совокупность одного сорта  
и репродукции, выращенная  на одном поле, в одинаковых условиях, 
убранная в один-два дня. 

У нас нередки поля по 100 га. При урожае злака 5 тонн получается  
партия 500 т. 

Так на нее требуется получить 9 протоколов испытаний 
 (х 1000 руб.) = 9000 руб. и получить в случае реализации 9 сертификатов 
качества (х1500) = 13500. Итого сертификация этой партии  
составит 22500 руб.   

Довольно круто! 
Считаем, что такое деление по 60 т  не решает проблемы улучшения 

качества семян, а усугубляет финансовое положение семеноводческих 
хозяйств и институтов, увеличивает неразбериху при отгрузке.  

Следует вводить понятие партия семян и им манипулировать,  
а не 60 тоннами. А по просу общую партию дробят на 20 тонн. Если будет 
партия 200 тонн, то нужно десять раз по 1000 руб. заплатить за протокол 
испытания и за сертификаты по 1500 руб. Где здравый смысл. 

 Или второй пример. По регламенту протокол испытания семян  
на яровые полевые культуры действует три месяца, как раньше в СССР.  
Но тогда КСЛ определяла посевные свойства бесплатно.  Сейчас через три 
месяца нужно перепроверять их посевные свойства. Многолетние  
и многочисленные исследования по семеноведению свидетельствуют  
о сохранности всхожести таких семян на уровне кондиционности минимум  
2 года. В то же время у овощных культур, которые более капризны в плане 
всхожести, такой термин равен 6 месяцев. Считаем, что это следует 
распространить и на злаки и крупяные культуры. 

 Сертификат на качество семян по озимым выдается до окончания сева, 
по яровым на 4 месяца. А если озимые продавать на север (в частности 
тритикале приходится продавать зимой). Опять проверяй, опять плати  
и немало. Сертификаты должны выдаваться на год. Они удостоверяют 
свойства семян, а их качество за год не меняется. 

 
13. О порядке реализации и транспортировки 
 
Савченко И.Т. Абзац 7 статья З1 «Порядок реализации и 

транспортировки партий семян сельскохозяйственных растений и порядок 
реализации и транспортировки партий семян лесных растений 
устанавливаются уполномоченными Правительством Российской Федерации 
федеральными органами исполнительной власти» изложить в следующей 
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редакции «Порядок упаковки, реализации и транспортировки партий семян 
сельскохозяйственных растений и порядок упаковки, реализации и 
транспортировки партий семян лесных растений устанавливаются 
уполномоченными Правительством Российской Федерации федеральными 
органами исполнительной власти» 

Сотченко Ю.В. Статья 33. В первом абзаце исключить слова  
«в незатаренном состоянии насыпью». 

Грабовец А.Н. Считаем, что следует также обратить внимание на 
порядок отпуска элитных и оригинальных семян. О реализации  их насыпью 
не может быть и речи. Широкое распространение приобретает отпуск семян 
зерновых культур в мягких контейнерах (до 600 кг в каждом).  

 
14. О ввозе семян сельскохозяйственных растений 
 
Плиско С.А. 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»  

 
15. О государственном контроле (надзоре)  

Корниенко А.В.  Дополнить текст Закона положениями, 
направленными на повышение эффективности контроля за воспроизводством 
и оборотом семян сельскохозяйственных культур. 

Назаров Д.А.  К полномочиям федеральных органов исполнительной 
власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в области 
семеноводства, относятся: 
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3) уничтожения генно-инженерно-модифицированных семян и растений 
или некондиционных 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 иностранных 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 рубежом? Зачем включать такой 
пункт в серьёзный документ? 

Бердников Р.Д. Дополнить текст Закона положениями, направленными 
на повышение эффективности контроля за воспроизводством и оборотом 
семян сельскохозяйственных культур;  

Попов А.С. Статья 37 главы 2 должна соответствовать Федеральному 
закону от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля". 

 
16. О генно-модифицированных организмах 
 
Назаров Д.А 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-модифицированных 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-инженерно-модифицированных растений. 

Плиско С.А. Статья 29 абзац 16 читать в следующей редакции: « В 
случае выявления при обследовании посевов сельскохозяйственных растений 
генно-инженерномодифицированных 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»  

Исламов М.Н. В абзаце 3 статьи 26 предлагаем закрепить принцип 
запрета использования для посева семян, содержащих генно-инженерно-
модифицированные материалы, за исключением посевов в научно-
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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.  

 
17. О статусе селекционно-семеноводческих центров 
 
Назаров Д.А. Кроме вышесказанного считаем необходимым внести в 

закон положение о статусе селекционно-семеноводческих компаний. 
Считаем, что данные компании независимо от формы собственности и 
ведения деятельности априори должны считаться сельскохозяйственными 
предприятиями для того, чтобы у них была возможность пользоваться 
мерами государственной поддержки. 

Корниенко А.В. Бердников Р.В.  Дополнить содержание Закона 
пунктом о признании сельскохозяйственными товаропроизводителями 
научных и образовательных организаций, а также селекционно-
семеноводческих компаний, любой формы собственности, которые в 
процессе своей научной, научно-технической и (или) образовательной 
деятельности осуществляют производство сельскохозяйственной продукции, 
в том числе производство семян и посадочного материала плодовых и 
ягодных культур для их последующей реализации.  

Дополнить Закон положением о закреплении за научными 
организациями обязанности ведения первичного семеноводства 
сельскохозяйственных культур тех гибридов (сортов), оригинаторами 
которых являются эти научные организации. При этом, учредителями 
научных организаций должна быть профинансирована программа 
обновления (создания) материально-технической базы для реализации 
упомянутых выше функций проведения первичного семеноводства.  

В законе либо подзаконных актах к нему должны быть сформулированы 
требования к активам (земля, лаборатории, фитотроны, склады, хранилища, 
специализированная селекционная техника, приборы и оборудование, 
базовая коллекция генетических ресурсов и т.д.) и компетенциям (опыт 
работы на рынке, наличие квалифицированных кадров, наличие 
разрешенных к использованию селекционных достижений, научных трудов и 
т.д.) юридического лица, претендующего на получение статуса селекционно-
семеноводческого центра. 

Считаем целесообразным включение в действующую редакцию Закона 
индикативных показателей, устанавливающих пороговые значения 
самообеспечения по каждому виду семян импортозависимых 
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сельскохозяйственных культур в соответствии с утвержденной Доктриной 
продовольственной безопасности РФ. 

Бердников Р.В. Также, считаем целесообразным разработать 
программы налоговых льгот для отечественных селекционных и 
семеноводческих организаций, занимающиеся выведением и размножением 
отечественных сортов и гибридов сельскохозяйственных культур. Для 
элитно-семеноводческих и семеноводческих хозяйств доля выращиваемых 
семян отечественной селекции не менее 75% по каждой культуре;  

Предлагаем упростить процедуры согласования и предоставления в 
аренду (в том числе долгосрочную) государственных земель 
сельскохозяйственного назначения для отечественных селекционных и 
семеноводческих организаций, занимающиеся выведением и размножением 
отечественных сортов и гибридов сельскохозяйственных культур;  

Ввести региональные квоты, обязывающие сельхозпроизводителей 
закупать семена отечественных сортов и гибридов полученных в рамках 
выполнения федеральных программ развития селекции и семеноводства 
сельскохозяйственных культур в объёме не менее 15%, по каждой культуре, 
от общего объёма закупок семян;  

 
18. О правах и обязанностях патентообладателя 
 
Сотченко Ю.В. Предлагаем добавить статью о правах и обязанностях 

патентообладателя, как это в Гражданском кодексе Российской Федерации 
от 18 декабря 2006 года 230 ФЗ (ст. 1418, 1420, 1421). 

 
19. О мониторинге посевов 
 
Попов А.С. Глава 3 «Мониторинг состояния семян (посадочного 

материала) и объектов семеноводства» является повторением информации, 
представленной в главе 1 статьях 28 – 30 и в главе 2, так как материалы по 
мониторингу, определению показателей качества семян и государственному 
контролю (надзору) не имеют значительных различий.  

 
20. Об экспертных мерах 
 
Исламов М.Н. 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.  

 


