
Отчет генерального директора НССиС  

Михилева Анатолия Васильевича  

по итогам работы за 1-е полугодие 2021 года 

 

Уважаемые коллеги! 

 
В 1-м полугодии 2021 года работа Союза проводилась в соответствии с 

Планом действий Национального союза селекционеров и семеноводов на 

краткосрочную перспективу, утвержденным на Общем собрании НССиС. 

Сформированный бюджет и утвержденное штатное расписание 

позволяет эффективно выполнять обязанности аппарата управления. 

По итогам 1-й половины года успешно выполнены все пункты, 

касающиеся организационной работы. 

Проведены 2 заседания Совета НССиС  (16 февраля 2021 года, 23 марта 

2021 года), а также Общее собрание членов НССиС (11 марта 2021 года). 

Ведётся активная работа с членами Союза и региональными 

представительствами по всем возникающим вопросам, а также в части 

исполнения доходной части бюджета. 

На заседание членов Совет на рассмотрение поступило 10 заявлений о 

вступлении в НССиС. Информация о кандидатах со ссылкой на их сайты 

размещена на сайте Союза. 

За период с января по июль 2021 в Союз принято 5 членов, исключено 

из состава Союза 5 членов. 

За отчетный период дирекцией выполнено 10 командировок  

в 12 регионов Российской Федерации, в которых были проведены совещания, 

рабочие встречи и круглые столы с целью продвижение интересов Союза  

и привлечения новых членов. 

На сегодняшний день подписаны и действуют 20 соглашений с 

организациями о взаимодействии по направлению деятельности Союза. 

В рамках Союза продолжают эффективно работать ряд профильных 

секций по основным видам культур, согласно утверждённым типовом 

положениям и планом работы на текущий год. 

Также хотелось бы напомнить, что в АО «Росагролизинг» продолжают 

действовать специальные отраслевые решения на приобретение 

сельскохозяйственной, в том числе селекционной, техники и оборудования, 

специально разработанные для членов Национального союза селекционеров  

и семеноводов. 

В рамках подписанного соглашения НССиС активно участвует во всех 

комиссиях и советах Минсельхоза России по селекции и семеноводству. 

Для обмена информацией широко используем информационно-

телекоммукационный ресурс – Интернет, приложение WhatsUp и постоянно 

обновляемый официальный сайт Союза nsss-russia.ru 

Была создана тематическая группа в WhatsUp «Члены Совета НССиС», 

которая позволит более оперативно взаимодействовать участникам.  
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Национальный союз селекционеров и семеноводов на официально 

сайте размещает:  

- бесплатно коммерческие предложения своих членов и партнеров в 

разделах «Торговая площадка», а так же «Предложения партнеров»;  

- информационные новости членов Союза и трендовые новости 

селекции и семеноводства;  

- новости и отраслевую информацию из других источников АПК;  

- важные тематические законодательные нормы.  

Этот информационный ресурс дает представление об организационной 

структуре нашего Союза, его делах, достижениях, важных событиях членов 

Союза, а для членов НССиС сайт является дополнительным инструментом в 

реализации собственной продукции, услуг и одним из способов 

популяризации в сфере АПК.  

Сайт Союза неоднократно являлся информационным маяком для 

многих аграриев, селекционеров и семеноводов нашей страны, благодаря 

которому находились деловые партнеры, заключались взаимовыгодные 

контракты, принимались и передавались изложенные инициативы сельского 

хозяйства в законодательные органы на результативное обсуждение. 

В сравнении с 2020 годом информационный сайт Союза стал больше 

публиковать информационных новостей и событий в сфере растениеводства, 

селекции и семеноводства.  

Кроме того, Союз постоянно мониторит официальные сайты 

участников, партнеров Союза и уделяет первостепенное внимание 

тематическим информационным новостям наших членов. 

Еженедельно Союз формирует новостной обзор размещенных на сайте 

публикаций и проводит целевую рассылку на более 1000 профильных 

электронных адресов (подписчикам селекционерам, аграрным компаниям, 

членам союза, профильным институтам, органам государственной власти и 

иным участникам АПК). 

Согласно статистике, ежемесячный прирост новых индивидуальных 

посетителей на сайт достигает в среднем 1 300 человек, что позволяет 

реализовывать и достигать целей Союза более успешно. 

В соответствии с пожеланиями членов Союза более года назад создана 

Торговая площадка, функционирующая по принципу Avito, с простым и 

понятным для пользователей интерфейсом. На ней может зарегистрироваться 

любой желающий, чтобы разместить объявления о наличии семян для 

реализации, осуществить покупку семян, предоставлении услуг, вакансиях, 

резюме, продаже средств защиты растений, удобрений, техники, 

анонсировать мероприятия. И только члены Союза могут опубликовать 

объявления о реализации семян – это условие стало гарантом доверия и 

качества.  

Стоит отметить, что члены и партнеры Союза так же могут направлять 

коммерческую информацию для размещения в разделе «Предложения 

партнеров» по профильным услугам, предложениям по реализации семян, 
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если формат размещения не позволяет воспользоваться «Торговой 

площадкой» Союза. 

С 2020 принято решение об оптимизации расходов на интернет 

поддержку сайта и публикации статей, что не повлияло на качество работы 

сайта.  

В настоящее время, по мере финансовых и трудовых возможностей, 

проводятся оптимизационные работы по самой структуре сайта и торговой 

площадке, с учетом всех замечаний и пожеланий членов НССиС, а именно: 

проводятся дизайнерские наработки; работы по SEO-оптимизации ресурса; 

подготавливаются проекты, современные модули для технической 

модернизации сайта, что позволит привлекать большее количество 

посетителей, потенциальных партнеров и членов Союза. 

За отчетный период аппаратом управления совместно с членами Совета 

активно велась и ведется работа по вопросам нормативно-правового 

регулирования в области селекции и семеноводства: 

 

I. По проекту федерального закона «О семеноводстве» (далее – 

законопроект). 

НССиС, работая над законопроектом, поддерживал необходимость 

совершенствования правового регулирования в области семеноводства, 

изложенную в пояснительной записке разработчика, в части касающейся: 

 создания условий для развития эффективного рынка семян в 

Российской Федерации;  

информирования отечественных производителей и потребителей семян 

о наличии на рынке качественного посевного материала с заданными 

характеристиками, необходимыми для воспроизводства в конкретных 

условиях Российской Федерации и получения гарантированного урожая; 

 повышения качества самого семенного материала; 

 совершенствования нормативно-правовой базы в сфере семеноводства; 

 устранения избыточных административных барьеров в указанной 

сфере. 

При этом НССиС последовательно  отстаивал свои позиции в части 

концептуальных подходов к вопросам государственного администрирования 

отрасли. В результате многие замечания и предложения были учтены 

разработчиком. А по положениям, которые не удалось отстоять на уровне 

разработчика,  нами подготовлены правки от имени депутатов 

Государственной Думы и частично от сенаторов.  

К таким относятся положения, касающиеся: 

1.  Генетической паспортизации, которая в силу несовершенства 

методической базы и дороговизны не внедрена ни в одной стране мира. 



4 
 

Генетические паспорта оформляются исключительно добровольно, по 

желанию владельца сорта, при наличии на то серьезной необходимости 

(например, предоставление доказательств в суде при защите прав 

интеллектуальной собственности). 

2.Обязательных требований к семенам сельскохозяйственных 

растений, производимых в целях внутрихозяйственного использования в 

условиях, несовершенной материально-технической базы и недостатка 

финансовых средств, в том числе на средства защиты растений. 

При этом отмечено, что вопрос использования высококачественных 

семян (соответствующих требованиям ГОСТов) частично решается в рамках 

мероприятий государственной поддержки агротехнологических мероприятий 

(приложения 7 и 8 к Государственной программе).  

3. Оборота семян сельскохозяйственных растений с удостоверением 

о качестве, в части замены успешно работающей системы добровольной 

сертификации на обязательную выдачу удостоверение о качестве на 

основании: акта апробации посевов и протокола испытаний семян - 

документов, содержащих сведения о показателях сортовых и посевных 

(посадочных) качеств семян, но за дополнительную плату со стороны 

заявителя. 

4. Нарушения принципа не совмещения в одном органе функций по 

нормативно-правовому регулированию, оказанию услуг и контролю 

(надзору), которое,  как показывает правоприменительная практика приводит 

к принуждению хозяйствующих субъектов и вытеснению с рынка других 

организаций, оказывающих услуги в области семеноводства. 

5. Предмета контроля (надзора) в области семеноводства, в части 

соблюдения обязательных требований к семенам при производстве, а 

также к производству как технологическому процессу, к которому 

обязательные требования не установлены, и устанавливаться могут только 

техническими регламентами в целях соблюдения безопасности и 

минимизации рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям.  

НССиС поддержал позицию Национальной ассоциации производителей 

семян кукурузы и подсолнечника в части создания в субъектах Российской 

Федерации зон семеноводства с учетом пространственной изоляции, 

установления порядка выделения таких зон  органами исполнительной 

власти субъектов в зависимости от специфики региона. 

Законопроект является рамочным. В его развитие потребуется 

разработка и принятие  43 нормативных  правовых актов, в том числе 29 

касающихся реализации положений закона в части семян 

сельскохозяйственных растений.  Прошу активно включиться в эту работу. 
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II.  По государственной поддержке научных и образовательных  

учреждений. 

В связи с обращениями членов Союза, а также в целях выявления 

положения на местах с реализацией федеральных  правил государственной 

поддержки  научных и образовательных  учреждений, НССиС провел   

соответствующий опрос членов Союза в результате которого выяснилось, 

что государственная поддержка научно-исследовательских и 

образовательных учреждений в субъектах, несмотря на наличие правовой 

основы федерального уровня, не осуществляется связи с отсутствием 

соответствующих правовых актов субъектов Российской Федерации о 

предоставлении грантов в форме субсидий научно-исследовательским и 

образовательным учреждениям, или в отсутствии у данных организаций даже 

понимания  возможности получения такой субсидии. Критерием для них 

остается статья 78 Бюджетного кодекса. 

По результатам опроса НССиС направил заместителю Министра  

сельского хозяйства Е.В.  Фастовой письмо (от 1.04.2021 №  45) с просьбой 

дать исчерпывающие разъяснения в форме «дорожной карты», что должно 

сделать научное или образовательное учреждение, в том числе при наличии 

филиалов, для получения гранта в форме субсидии. 

Согласно полученному ответу (письмо от 19.04.2021 № 17/1054) 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации предоставляет 

государственную поддержку бюджетам субъектов Российской Федерации, но 

не работает напрямую с сельскохозяйственными 

товаропроизводителями. 

В соответствии с подпунктом 9 пункта 2 статьи 26.3 Федерального 

закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 2 

государственной власти субъектов Российской Федерации» полномочия по 

оказанию поддержки сельскохозяйственного производства 

осуществляются субъектами Российской Федерации.  

Порядки предоставления субсидий и иных межбюджетных трансфертов 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, включая требования к 

договорам (соглашениям) о предоставлении субсидий, срокам и условиям их 

предоставления, устанавливаются нормативно-правовыми актами 

субъектов Российской Федерации 
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III. О малогабаритной технике для селекции и первичного 

семеноводства 

 

В текущем году  НССиС продолжил работу с органами законодательной 

и исполнительной власти по обеспечению селекционных центров и 

учреждений, оказывающих государственные услуги по испытанию новых 

сортов и гибридов и определению качества семян сельскохозяйственных 

растений малогабаритной техникой и лабораторным оборудованием.  

НССиС письмом от 23 марта 2021 г. № 38 внес предложения в 

«дорожную карту» по развитию отечественного семеноводства с указанием 

конкретных мероприятий, ответственных исполнителей и сроков 

исполнения, разрабатываемой в соответствии с пунктом 1 перечня поручений 

Председателя Правительства Российской Федерации М.В. Мишустина  

от 9 марта 2021 г. № ММ-П14-2825, включая меры поддержки в форме 

смотреть выделения научным и образовательным учреждениям,  

дополнительных бюджетных ассигнований на обновление материально-

технической базы, включая лабораторное оборудование, для создания новых, 

современных, конкурентоспособных сортов и гибридов, отвечающих 

требованиям рынка, а также для подготовки студентов и создания условий 

для проведения ими исследований и разработок, результаты которых бы 

были конкурентными на мировой уровне и заинтересовали бы отечественных 

сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

НССиС  обратил внимание Комитета  Совета Федерации по аграрно-

продовольственной политике и природопользованию Федерального 

Собрания Российской Федерации (далее – Комитет Совета Федерации) на 

необходимость возмещения отечественным селекционным центрам не менее 

50% от стоимости селекционной техники и лабораторного оборудования за 

счет средств федерального бюджета  (письмо от 15 марта 2021 г. № 32).  

Эта мера связана с крайне долгими сроками окупаемости селекции  

(от старта программы до начала коммерциализации не менее 10 лет, до 

выхода на самоокупаемость – не менее 12-15 лет), одновременно с наличием 

высокого риска неполучения результата селекции - конкурентного 

сорта/гибрида, а также иных рыночных рисков (изменение потребительского 

спроса, наличие административных ограничений и т.п.). При чем эти 

проблемы и риски одинаковы как для государственных учреждений, так и 

для частных селекционных компаний.  

Возмещение части затрат на приобретение специализированной 

техники и оборудования устранит техническое и технологическое 

отставание отечественных селекционных центров от иностранных, 
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повысит скорость и масштаб селекционного процесса. Насыщение 

производительной техникой, точным лабораторным оборудованием (в т.ч. 

фитотронами, климатическими установками, теплицами) отечественных 

селекционных программ позволит в короткие сроки считать возможной 

начало конкурентной борьбы с вертикально-интегрированными 

транснациональными компаниями. 

По итогам совещания в Комитете Совета Федерации на тему:  «О 

реализации мер государственной поддержки спроса на продукцию 

сельскохозяйственного и пищевого машиностроения» НССиС подготовил 

предложения   в протокольное решение. 

Рекомендовать: 

1. Высшим органам исполнительной власти субъектов Российской 

федерации: 

- в приоритетном порядке осуществлять государственную поддержку 

научных организаций, профессиональных образовательных организаций, 

образовательных организаций высшего образования, которые в процессе 

научной, научно-технической и (или) образовательной деятельности 

осуществляют производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную 

и последующую (промышленную) переработку; 

- предусмотреть меры государственной поддержки на приобретение  

специализированной техники и оборудования для государственных научных 

организаций, профессиональных образовательных организаций, 

образовательных организаций высшего образования, а также частных 

селекционных организаций, которые в процессе научной, научно-

технической и (или) образовательной деятельности осуществляют селекцию 

и первичное семеноводство сельскохозяйственных растений. 

2. Минсельхозу России, Минобрнауки России и Минпромторгу России 

проработать предложения по потребности и производству 

специализированной селекционной техники и оборудования необходимых 

для осуществления селекции и первичного семеноводства. 

3.  Минсельхозу России, Минобрнауки России,  Минпромторгу России и 

Минфину России проработать вопрос компенсации отечественным 

селекционным центрам части затрат на приобретение специализированной 

селекционной техники и оборудования в размере не менее 50 - 70%, увеличив 

соответственно объем бюджетных ассигнований. 

 

Одним из актуальных по-прежнему остается вопросов подготовки, 

переподготовки и обеспечения кадрами селекционеров и семеноводов. 
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IV.  О  фермерской льготе 

30 декабря 2020 г. Президент Российской Федерации В. В. Путин 

подписал федеральный закон № 527-ФЗ «О внесении изменения в статью 

1422 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации». 

Согласно данному закону, фермерская льгота (использование без уплаты 

роялти селекционеру растительного материала, полученного в хозяйстве, в 

течение двух лет в качестве семян для выращивания на территории этого 

хозяйства сорта растений из числа растений, перечень родов и видов которых 

устанавливается Правительством Российской Федерации) будет 

распространяться теперь только на индивидуальных предпринимателей, 

субъектов малого и среднего бизнеса и отдельных граждан. Ранее 

фермерская льгота распространялась на все, без исключения, хозяйствующие 

субъекты.  

НССиС письмом от 17 мая 2021 г. № 70 направляет в Комитет Совета 

Федерации проект федерального закона «О внесении изменения в статью 

1422 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» ( далее 

– законопроект о фермерской льготе) в части исключения субъектов среднего 

бизнеса из круга субъектов льготного использования   селекционных 

достижений. 

Подготовка нового проекта обосновывается тем, что Федеральный закон 

от 30 декабря 2020 г. № 527-ФЗ «О внесении изменения в статью 1422 части 

четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее –  

закон № 527-ФЗ), которым был ограничен круг субъектов льготного 

использования селекционных достижений индивидуальными 

предпринимателями и юридическими лицами, отнесенными в соответствии с 

законом к субъектам малого и среднего предпринимательства, а также 

гражданами, не решает той задачи, которая ставилась по увеличению базы 

сбора  «роялти» за использование селекционных достижений. 

При таком ограничении круг субъектов льготного использования 

селекционных достижений практически не увеличивается база сбора роялти. 

При доработке  закона № 527-ФЗ ко второму чтению НССиС вносил 

предложение об отмене льготного использования селекционных достижений 

полностью, или распространите его только на субъекты малого 

предпринимательства. В тоже время было принято предложение 

Минсельхоза России. 

НССиС обратился   к председателю Комитета Совета Федерации  

А.П. Майорову  о пересмотре данного вопроса, у которого нашел понимание 

и поддержку. 
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Сегодня на заседании обменяемся мнениями  по вопросу взимания   

лицензионных  платежей   (роялти)  за использование селекционных 

достижений. 

 

V. О взаимодействии с Евразийской экономической комиссией 

(далее –Комиссия) 

НССиС являясь экспертом Комиссии в области селекции и 

семеноводства принимает активное участие в ее работе по координации 

разработки и реализации унифицированных требований в сфере испытания 

сортов и семеноводства сельскохозяйственных растений, которая проводится 

в соответствии с подпунктом 13 пункта 7 статьи 95 Договора о Евразийском 

экономическом союзе (далее – ЕАЭС) от 29 мая 2014 г и статьей 6 

Соглашения об обращении семян сельскохозяйственных растений  в рамках 

ЕАЭС от 7 ноября 2017 года. 

Справочно: В соответствии со статьей 6 Соглашения государства-члены 

принимают меры, направленные на унификацию своего законодательства, 

регулирующего вопросы испытания сортов и семеноводства. Перечень мер и сроки 

такой унификации определяются Высшим Евразийским экономическим советом. 

 
В текущем году  НССиС принял  участие в заседании рабочей группы по 

направлению «Единые требования в сфере производства и обращения растениеводческой 

продукции»:  

8 января 2021 г. рассмотрен «Перечень мер, направленных на унификацию 

законодательства государств – членов Евразийского экономического союза в сферах 

испытания сортов и семеноводства сельскохозяйственных растений».  

18 июня 2021 г. рассмотрены вопросы: 

1. О проекте Распоряжения Коллегии Евразийской экономической комиссии 

«О проекте Решения Совета Евразийской экономической комиссии «О перечне 

сельскохозяйственных растений на территориях государств – членов Евразийского 

экономического союза, имеющих критическую зависимость от импорта семян и (или) 

посадочного материала». 

2. О внесении изменений в Соглашение об обращении семян сельскохозяйственных 

растений в рамках Евразийского экономического союза от 7 ноября 2017 года, связанных 

с регулированием ввоза (обращения) семян сельскохозяйственных растений, генетическая 

программа сортов которых содержит генно-инженерный материал.  

3. О проекте решения Коллегии Евразийской экономической комиссии 

«Об унификации состава сведений, содержащихся в документах о сортовых и посевных 

(посадочных) качествах семян сельскохозяйственных растений, взаимно признаваемых 

государствами – членами Евразийского экономического союза».  
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По итогам заседания рабочей группы и согласно протоколу, НССиС в рабочем 

порядке внесены замечания и предложения в Соглашение, в части обращения ГМО 

сортов. 

 

VI. Участие в заседании рабочей группы «Животноводство и 

растениеводств 

31.05.2021 состоялось заседание рабочей группы «Животноводство и 

растениеводство» в полном составе (с участием Минсельхоза, 

Россельхознадзора, Минприроды, Росприроднадзора) с приглашением 

представителей Минюста и Минэкономразвития для утверждения перечня 

НПА, регулирующих обязательные требования и процедуры при выдаче 

разрешений. 

Были рассмотрены: 

I. Виды разрешительной деятельности, подлежащие оптимизации и 

автоматизации в 2021 - 2022 годах, включая Государственную регистрацию 

селекционных достижений, допущенных к использованию (срок – 2022 г.) 

II. Виды разрешительной деятельности, подлежащие автоматизации в 

2022 году, включая  Государственную регистрацию договоров о 

распоряжении исключительным правом на селекционное достижение и 

перехода такого права без договора (срок – 2022 г.) 

НССиС участвует в работе группы по мере поступления на 

рассмотрение  вопросов, относящихся к сфере деятельности. 

 

 

 

 

 


