
Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан 
 

Протокол  
Совещания Совета представительства Национального Союза селекционеров 

и семеноводов РФ по Республике Башкортостан 
 

г. Уфа 
 

от _________                                                                                                 №_____ 
 

Повестка  дня 
1. Обсуждение и внесение изменений в проект Федерального закона                                

«О семеноводстве».  
 

 
По проекту федерального закона «О внесении изменений в 

федеральный закон «О семеноводстве» и некоторые другие 
законодательные акты Российской Федерации» (далее законопроект). 
Рассмотрев повестку дня, выслушав и обсудив мнения и предложения членов 
совета, Совет считает:  

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

2. 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. 

3. Увеличение отчетности (введением информационной системы) 
приведет к определенному увеличению расходов производителей семян. 

4. 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. 

 



О порядке формирования Государственного реестра селекционных 
достижений, допущенных к использованию  
_________________________________________________________________________________________________ 

1. В статью 4.2 законопроекта о порядке формирования Госреестра 
селекционных достижений допущенных к использованию нужно дополнить 
словами: с учетом международных договоров, актов и других правовых 
документов Евроазиатского экономического союза. 

 
О лицензировании деятельности 

__________________________________________________________________________________________________ 

1. Необходимым добавить, что все взаимоотношения пользователями 
сорта  или гибрида с оригинаторами сорта или гибрида должны 
осуществляться в соответствии со статьями Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 

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

3. Следует отменить фермерскую квоту. 
О категориях семян 

__________________________________________________________________________________________________ 

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

 
Решение: 

1. Принять к сведению информацию И.П. Леонтьева участника экспертного 
совета на совещании у директора департамента растениеводства, 
механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза России  П.А. 
Чекмарева о результатах обсуждения проекта закона о внесении изменений в 
Федеральный закон «О семеноводстве». 

2. Совет поддерживает мнение экспертного  совета МСХ РФ о том, что  
отсутствии е законодательного регулирования создаст угрозу 
продовольственной безопасности РФ и приведет  к беспорядку на рынке семян 
сельскохозяйственных  растений, и считает необходимым принять 
законопроект «О семеноводстве» с учетом внесенных предложений и 
изменений регионами Российской Федерации. 

3. 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. 

4. 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. 



 
 
Председатель совета:                                                         Сураков И.И. 
 
Секретарь совета:                                                               Андрусенко В.А. 


