
 

 

          Предложения по проекту федерального закона «О семеноводстве»: 
       - В статье 11 «Оригинальные семена» первое предложение изложить в 
следующей редакции: «Оригинальными семенами являются семена 
сельскохозяйственных растений, произведенные оригинатором  сорта или 
уполномоченным им лицом».  
      -  После 14-й статьи добавить статью «Категории семенного картофеля».      
Семенной картофель по качеству клубней и качеству посадок в зависимости 
от ступени размножения (поколения семенного материала) подразделяют на 
категории: 
* категория исходного и оригинального семенного картофеля - включает 
исходный материал (микрорастения, микроклубни, мини-клубни), первое 
полевое поколение из мини-клубней и супер-суперэлитный семенной картофель 
(второе полевое поколение). Категория равнозначна категории предбазисного 
семенного картофеля (РВ, S) по классификации, принятой в странах ЕС;      
*категория элитного семенного картофеля - включает суперэлитный и 
элитный семенной картофель. Категория равнозначна категории базисного 
семенного картофеля (SE, Е) по классификации, принятой в странах ЕС;                         
*категория репродукционного семенного картофеля - включает первую и 
вторую репродукции после элиты для реализации на семенные цели, а также 
последующие, после второй, репродукции для использования на собственные 
нужды их производителей или для использования в соответствии с порядком и 
регламентом, установленными нормативными документами стран, 
принявшими стандарт. Категория равнозначна категории 
сертифицированного семенного картофеля (А1-А2) по классификации, 
принятой в странах ЕС.  
       - Исключить лицензирование деятельности в области семеноводства (статья 
16, 3-й абзац статьи 19). 
       - Статью 20 «Особенности производства отдельных категорий» изложить в 
следующей редакции: 
      Оригинальные семена производятся в соответствии со статьей 11 
настоящего Федерального закона. 
       Элитные семена могут производиться и реализовываться  
заинтересованными  юридическими лицами и  индивидуальными 
предпринимателями,  имеющими  соответствующую материально-
техническую базу, соблюдающие технологию выращивания  
сельскохозяйственных культур высших репродукций, выполняющие требования 
нормативно-правовых актов при документировании семян. 
       Репродукционные семена могут производиться и реализовываться  
любыми заинтересованными юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями. 



 

 

       Семена отдельных категорий лесных растений производятся в порядке, 
установленном уполномоченным Правительством  Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти. 
        -  Статью 21 «Производители семян» оставить в старой версии (статья 19 
Федерального закона от 17.12.1997 № 149 ФЗ). 
       - В статье 29 «Определение сортовых показателей качества семян 
сельскохозяйственных растений, а также наличия в посевах 
сельскохозяйственных растений генно-инженерно-модифицированных 
организмов» 4-й абзац изложить  в следующей редакции «Апробация посевов 
(посадок) оригинальных семян производится оригинатором  сорта  или 
уполномоченным им лицом». 
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