
 
 
 

Ответы 
на вопросы Федерального портала нормативных актов  

по законопроекту «О семеноводстве» 
(https://regulation.gov.ru/projects#npa=97730)  

  

1. Какое влияние на социально-экономическое развитие субъектов 
Российской Федерации может оказать предлагаемое регулирование?  

Законопроектом вводится ряд недостаточно обоснованных барьеров в 
области семеноводства, что отрицательно скажется на функционировании 
системы семеноводства в регионах, особенно тех, которые являются зонами 
промышленного семеноводства кукурузы, подсолнечника, сои, сахарной 
свекл, овощных культур в силу почвенно-климатических условий и как 
следствие на возможно возникновение социально-экономического 
напряжения от чрезмерного воздействия контрольно-надзорных органов. 

2. Повлияет ли принятие проекта НПА на расходные обязательства 
субъектов Российской Федерации?  

Законопроектом предусматривается создание федеральной 
государственной информационной системы в области семеноводства 
сельскохозяйственных растений, которая не сможет функционировать без 
аналогичных систем в субъектах Российской Федерации, в связи с этим 
потребуются средства на разработку и адаптацию таких систем, что обеспечит 
прослеживаемость семян. 

3. Является ли предлагаемое регулирование оптимальным способом 
решения проблемы?  

Возвращение к лицензированию деятельности по семеноводству, которое 
было признано избыточным, а также сплошной надзор за соблюдением 
лицензионных требований не может являться оптимальным. 

4. Какие риски и негативные последствия могут возникнуть в случае 
принятия предлагаемого регулирования?  

Риск ухода с рынка отечественных производителей семян, в связи с 
тотальным надзором на производством, хранением и транспортировкой и 
реализацией семян сельскохозяйственных растений и как следствие не 
достижение критериев Доктрины продовольственной безопасности, в части 
самообеспеченности семенами основных сельскохозяйственных культур 
отечественного производства не менее 75%. 
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5. Какие выгоды и преимущества могут возникнуть в случае 
принятия предлагаемого регулирования?  

Установление правовой основы формирования Государственного реестра 
селекционных достижений, допущенных к использованию. Ликвидация 
правовой неопределенности при введении в оборот новых селекционных 
достижений. 

Формирование системы прослеживаемости движения семян 
сельскохозяйственных растений на каждом этапе воспроизводства. 

 
6, Существуют ли альтернативные (менее затратные и (или) более 

эффективные) способы решения проблемы?  

Делегирование части контрольных функций за деятельностью в области 
семеноводства ассоциациям и союзам. 

7. Ваше общее мнение по предлагаемому регулированию?  

Предлагаемое законопроектом регулирование, в части сосредоточения в 
контрольно-надзорном органе функций по нормативно-правовому 
регулированию и контролю (надзору) приведет к принуждению участников 
семенного рынка и развитию коррупции на семенном рынке. 

8. Оставьте своё мнение и/или прикрепите файл с предложениями.  

Законопроект требует существенной доработки, в части разделения 
полномочий федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 
нормативно-правовое регулирование и контрольно-надзорные функции, а 
также исключения положений, касающихся лицензирования в области 
семеноводства и обязательной сертификации. 

 

Генеральный директор НССиС                 Михилев А.В. 


