
 
Приложение  

к письму от 23.03.2020№ НАПСКиП – 69/20-04  
 
 
Статья 4. Полномочия Российской Федерации в области семеноводства 

Ассоциация не поддерживает положение пп.8, 10, 11 п.4 ст. 4 и 
предлагает исключить. 

Ассоциация не поддерживает положения законопроекта, касающиеся 
лицензирования деятельности по выращиванию, производству, хранению и 
реализации семян (посадочного материала). 

Лицензирование деятельности по производству элитных семян, 
репродукционных семян, предназначенных для реализации, начальной 
редакцией Федерального закона от 17 декабря 1997 г. № 149-ФЗ «О 
семеноводстве», которое было признано избыточным видом регулирования 
отношений в области семеноводства, создающим неоправданные барьеры для 
осуществления указанного вида деятельности. Предлагается вместо 
лицензирования законопроект дополнить главой о саморегулировании в 
области семеноводства, предусмотрев в ней положение об обязанности лиц, 
осуществляющих деятельность в области семеноводства быть членом 
саморегулируемой организации  и соблюдении ими стандартов и правил 
саморегулируемой организации по производству, подготовке, обработке, 
хранению, реализации, транспортировке и сертификации семян 
сельскохозяйственных растений.  

В этом случае ответственность за обеспечение сельскохозяйственного 
производства высококачественными семенами возьмет на себя 
саморегулируемая организация. Она организует разработку вышеуказанных 
правил, которые станут обязательными для исполнения, профессиональное 
обучение и аттестацию работников, сертификацию семян, а также обеспечит 
подготовку предложений по вопросам формирования и реализации 
государственной политики в отношении самообеспечения семенами основных 
сельскохозяйственных культур. 
 
Статья 9. Испытания и оценка сортов или гибридов сельскохозяйственных 
растений 

В связи с тем, что в настоящее время для проведения выявления наличия 
(отсутствие) генно-инженерно-модифицированных организмов в семенах 
сортов или гибридов сельскохозяйственных растений до начала испытаний по 
хозяйственно-полезным признакам и (или) свойствам необходимо наличие 
тестеров для сравнительного анализа, которые на сегодняшний день 
отсутствуют, считаем необходимым исключить абзацы 7, 8 ст. 9:  

«В случае выявления в стандартном образце генно-инженерно-

модифицированных организмов, испытания по хозяйственно-полезным 

признакам и (или) свойствам сортов или гибридов не проводятся, и подлежат 

уничтожению заявителем способами, при которых семена полностью 

утрачивают свои свойства, исключающими их дальнейшее использование 

для посева и (или) употребления в пищу. 

«Семена сортов или гибридов сельскохозяйственных растений до начала 

испытаний по хозяйственно-полезным признакам и (или) свойствам 



проверяются на наличие (отсутствие) генно-инженерно-модифицированных 

организмов.». 

 

Статья 16. Лицензирование деятельности в области семеноводства 

Исключить статью 16. 

 

Статья 18. Научное обеспечение семеноводства 

Изложить в следующей редакции: 

«Научное обеспечение семеноводства осуществляют юридические лица, 

которые проводят научные исследования в области семеноводства. В 

учредительных документах юридических лиц, осуществляющих научные 

исследования в области семеноводства, определяются предмет и цели их 

деятельности.», исключив слова: «научные организации и образовательные 

организации высшего образования». 

 

Статья 19. Требования к производству семян сельскохозяйственных 

растений 

Абзац 3 изложить в следующей редакции: 

«Производство семян может осуществляться юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем, который является членом 

саморегулируемой организации в области семеноводства и внесен в Реестр 

производителей семян, посадочного материала.». 

 

Статья 20. Особенности производства отдельных категорий семян 

Абзац 2 изложить в следующей редакции: 

«Репродукционные семена могут производиться для последующей реализации 

любыми заинтересованными физическими и юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, являющимися членами 

саморегулируемой организации в области семеноводства.». 

Исключить абзац 3. 

 

Статья 21. Производители семян 

Абзац 1 данной статьи изложить в следующей редакции: 

«Производителями семян являются физические и юридические лица, 

индивидуальные предприниматели, являющиеся членами саморегулируемой 

организации и осуществляющие производство семян для последующей 

реализации в соответствии с настоящим Федеральным законом.». 

 

Статья 22. Специальные зоны для производства семян 

сельскохозяйственных растений 

Данную статью изложить в следующей редакции: 

«В целях создания благоприятных фитосанитарных и технологических условий 

для производства семян сельскохозяйственных растений, имеющих высокие 

сортовые качества, органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, определяют в порядке, установленном Правительством Российской 



Федерации, специальные зоны для производства семян сельскохозяйственных 

растений. 

 

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 

Положение абзаца 1 требует редакционных правок, а также  

исключение слов: 

«а также наличие в семенах сельскохозяйственных растений генно-инженерно-

модифицированных организмов.». 

Абзацы 3,4 исключить в соответствии с положением абзаца 1 данной 

статьи.  
Положения абзаца 5 требуют редакционных правок, исключив слова: 

«а также наличия в посевах сельскохозяйственных растений и семенах 
сельскохозяйственных растений». 

Абзац 8 исключить. 
Абзац 9  изложить в следующей редакции: 

«Определение сортовых показателей качества семян лесных растений и 
посевных (посадочных и иных) показателей качества партий семян лесных 
растений осуществляется в порядке, установленном уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в области семеноводства. Формы 
документов о сортовых показателях качества семян лесных растений и 
посевных (посадочных и иных) показателях качества партий семян лесных 
растений устанавливаются уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти.». 

В абзаце 11 исключить слова: 
«а также о наличии (отсутствии) в посевах сельскохозяйственных растений и 
семенах сельскохозяйственных растений генно-инженерно-модифицированных 
организмов». 
 
Статья 29. Определение сортовых показателей качества семян 
сельскохозяйственных растений, а также наличия в посевах 
сельскохозяйственных растений генно-инженерно-модифицированных 
организмов 

Название данной статьи требует редакционных правок, исключив 
слова «а также наличия в посевах сельскохозяйственных растений генно-
инженерно-модифицированных организмов.». 

Положения абзаца 13 требуют редакционных правок в соответствии с 
положениями абзаца первого указанной статьи и понятия сортовой 
идентификации, а также исключить слова «с использованием ДНК-маркеров 
для генетической паспортизации сорта.». 

Абзацы 15, 16 исключить. 
 



Статья 30. Определение посевных (посадочных и иных) показателей 
качества семян, а также наличия в семенах сельскохозяйственных растений 
генно-инженерно-модифицированных организмов 

Название данной статьи требует редакционных правок, исключив слова 
«а также наличия в посевах сельскохозяйственных растений генно-инженерно-
модифицированных организмов.». 

Положения абзаца 1 требуют редакционных правок в соответствии с  
названием указанной статьи. 

Положения абзаца 5 требуют редакционных правок в соответствии с  
названием указанной статьи и исключение слов: 
«наличие в семенах сельскохозяйственных растений модифицированных 
организмов.». 

Абзац 7 исключить. 
 
Статья 31. Подтверждение соответствия партий семян 

Положения абзаца 2 требуют редакционных правок исключив слова: 
«выявления и наличия в них генно-инженерных модифицированных 
организмов.». 
 
Статья 36. Организация государственного контроля (надзора) в области 
семеноводства 

В пп 2 п. 1 исключить слова: 
«мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями;». 

пп. 2 п.2 изложить в следующей редакции: 
«в иных местах, в которых оборудованы пункты пропуска, перечень которых 
утверждается Правительством Российской Федерации при их ввозе на 
территорию Российской Федерации». 

пп. 3 п.2 изложить в следующей редакции: 
«в местах реализации семян (посадочного материала), связанных с оборотом 
семян (посадочного материала).». 

Абзац 3 пп. 3 п. 2 изложить в следующей редакции: 
«В местах, предусмотренных подпунктом 3 пункта 2 настоящей части, 
государственный контроль (надзор) в области семеноводства осуществляется 
подтверждением соответствия сортовых и посевных качеств семян 
(посадочного материала). 

пп 1 п. 6 изложить в следующей редакции: 
«проверку документов, подтверждающих сортовые и посевные качества  семян 
(посадочного материала), товаросопроводительных документов, документов 
подтверждающих права на использование селекционных достижений, наличие 
разрешения на использование семян для научно-исследовательских целей;». 

пп 2 п. 6 изложить в следующей редакции: 
«досмотр, осмотр семян (посадочного материала), с отбором проб и (или) 
образцов для проведения лабораторных исследований в области семеноводства 
в целях определения соответствия их состояния установленным требованиям 
законодательства Российской Федерации в области семеноводства в местах 
хранения и реализации;». 

пп 3 п. 6 исключить. 
В абзаце 2 п.7 исключить слова: 



«о проведении мероприятий по обеспечению продовольственной безопасности 
государства». 

 
Статья 37. Права должностных лиц федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в области 
семеноводства, при осуществлении государственного контроля (надзора) в 
области семеноводства 

В пп. 2 п. 1 исключить слова: 
«за соблюдением на указанных объектах обязательных требований;». 
 
Статья 38. Мониторинг состояния семян (посадочного материала) и 
объектов семеноводства 

Абзац 2 п. 2 данной статьи исключить. 
 
Статья 41. Экстренные меры в области семеноводства 

Данную статью исключить. 
 

Статья 42. Введение временных ограничений на ввоз в Российскую 
Федерацию семян (посадочного материала) и установление 
дополнительных (специальных) требований к ввозимым в Российскую 
Федерацию семенам (посадочному материалу) 

Данную статью исключить. 
 

Статья 43. Международное сотрудничество Российской Федерации в 
области семеноводства 

п. 2 данной статьи исключить. 
 
 


