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2      Требования законодательства в области семеноводства

Введение
Ведущая роль в повышении эффективности растениеводства и происхо-

дящих в нем структурных преобразованиях принадлежит селекции и семено-
водству. Это наукоемкие и динамично развивающиеся в мире сферы аграрного 
производства, состояние которых определяет успех сельского хозяйства страны 
в целом. Им присущи основополагающие аспекты продовольственной неза-
висимости государства – создание, сохранение и распространение ценных ге-
нетических ресурсов. При этом селекция и семеноводство являются наиболее 
доступными и малозатратными средствами биологической интенсификации 
сельскохозяйственного производства. Роль их особенно возрастает в условиях 
экономического кризиса в России, когда другие факторы зачастую используются 
ограниченно из-за своей дороговизны.

Семеноводство способно обеспечить быструю и по возможности полную ре-
ализацию достижений селекции, т. е. ускоренное внедрение новых сортов. Эта 
задача невыполнима без совершенной системы семеноводства, представляю-
щей собой совокупность функционально взаимосвязанных физических и юри-
дических лиц, производящих семена. Ведь только в результате семеноводства 
новый сорт или гибрид могут занять соответствующие площади посева и реали-
зовать свои потенциальные возможности.

Продовольственная безопасность страны невозможна без современной се-
лекции и семеноводства, что в полной мере относится как к открытому, так и за-
щищенному грунту. Производство конкурентоспособной сельскохозяйственной 
продукции осуществляется благодаря применению передовых методов генети-
ки, селекции, семеноводства, диагностики возбудителей заболеваний, интегри-
рованных средств защиты растений, новейших технологий и др. Задачами се-
лекции и семеноводства сельскохозяйственных культур являются размножение 
семян сортов и гибридов и поддержание их генетического потенциала с целью 
сохранения свойств и хозяйственно-ценных признаков.

Высококачественные семена лучших районированных сортов – фундамент 
будущего урожая. Они несут в себе полную генетическую информацию сорта, 
обладают комплексом биологических, физико-механических и биохимических 
свойств, от которых зависят урожайность и эффективность используемых техно-
логических приемов при возделывании культур в производственных условиях. 
В последние годы наблюдается ввоз в Россию большого количества семян со 
всего мира не всегда надлежащего качества.

Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 
годы, утвержденной постановлением правительства Российской Федерации от 
14.07.2012 №  717, определена необходимость обеспечения сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей семенами основных сельскохозяйственных культур, 
включая кукурузу, подсолнечник, сахарную свеклу, картофель, овощные и бахче-
вые культуры российского производства, в объеме не менее 75 процентов.
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В указе президента Российской Федерации №  350 от 21 июля 2016  г. го-
ворится о разработке и решении комплекса мер, направленных на создание и 
внедрение до 2026 г. конкурентоспособных отечественных технологий, обеспе-
чивающих производство оригинальных и элитных семян сельскохозяйственных 
растений по направлениям отечественного растениеводства, которое в настоя-
щее время имеет высокую степень зависимости от импорта.

В настоящее время готовится новый федеральный закон Российской Феде-
рации о семеноводстве.

Требования законодательства в области семеноводства сельскохозяйствен-
ных растений призваны помочь агрономам и руководителям сельскохозяйствен-
ных предприятий эффективно осуществлять свою деятельность.

Нормативные документы в сфере семеноводства 
в отношении семян сельскохозяйственных 

растений
Международные договоры Российской Федерации и акты органов Евразийско-

го экономического союза:
 – конвенция о биологическом разнообразии, Рио-де-Жанейро, 05.06.1992;
 – международная конвенция по охране новых сортов растений, Париж, 

02.12.1961;
 – договор о Евразийском экономическом союзе, Астана, 29.05.2014.

Федеральные законы Российской Федерации:
 – Гражданский кодекс Российской Федерации;
 – Федеральный закон от 17.12.1997 № 149-ФЗ «О семеноводстве»;
 – Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

 – Федеральный закон от 05.07.1996 № 86-ФЗ «О государственном регули-
ровании в области генно-инженерной деятельности».

Постановление правительства Российской Федерации:
Постановление Правительства РФ от 15.10.1998 № 1200 «Об утверждении 

Положения о деятельности государственных инспекторов в области семено-
водства сельскохозяйственных растений и Положения о сортовом и семенном 
контроле сельскохозяйственных растений в Российской Федерации».

Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти:
 – Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской 

Федерации от 08.12.1999 № 859 «Об утверждении Положения о порядке 
проведения сертификации семян сельскохозяйственных и лесных расте-
ний»;

 – Приказ Минсельхозпрода РФ от 06.10.1999 №  690 «Об утверждении 
Положения о порядке аккредитации апробаторов сортовых посевов 
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сельскохозяйственных растений и Положения о порядке аккредитации от-
борщиков проб из партий семян сельскохозяйственных растений»;

 – Приказ Минсельхоза РФ от 17.07.2000 № 663 «Об утверждении Положе-
ния о порядке проведения инспекционного контроля за деятельностью 
органов по сертификации семян, испытательных лабораторий и сертифи-
цированными семенами»;

 – Инструкция о ввозе на территорию Российской Федерации и вывозе с тер-
ритории Российской Федерации семян сортов растений и племенного ма-
териала пород животных (утв. Минсельхозпродом РФ, ГТК РФ 08.05.1997 
№ 12-04/5, 01-23/8667);

 – Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 12.12.2017 № 622 «Об 
утверждении порядка реализации и транспортировки партий семян сель-
скохозяйственных растений».

Нормативный правовой акт Самарской области:
Закон Самарской области от 21.09.2001 № 58-ГД «О семеноводстве сельско-

хозяйственных растений в Самарской области», принят Самарской губернской 
думой 13.07.2001.

Иные нормативные документы, обязательность соблюдения которых уста-
новлена законодательством Российской Федерации:

 – ГОСТ 12044-1993 «Семена сельскохозяйственных культур. Методы опре-
деления зараженности болезнями»;

 – ГОСТ 12045-1997 «Семена сельскохозяйственных культур. Методы опре-
деления заселенности вредителями»;

 – ГОСТ 10882-1993 «Семена односемянной сахарной свеклы. Посевные ка-
чества. Технические условия»;

 – ГОСТ 22391-2015 «Межгосударственный стандарт. Подсолнечник. Техни-
ческие условия»;

 – ГОСТ Р 53050-2008 «Материал для размножения винограда (черенки, по-
беги). Технические условия»;

 – ГОСТ 32917-2014 «Межгосударственный стандарт. Семена овощных куль-
тур и кормовой свеклы дражированные. Посевные качества. Общие тех-
нические условия»;

 – ГОСТ 31783-2012 «Национальный стандарт Российской Федерации. По-
садочный материал винограда (саженцы). Технические условия»;

 – ГОСТ Р 53136-2008 «Картофель семенной. Технические условия»;
 – ГОСТ 30025-1993 «Семена эфирно-масличных культур. Метод определе-

ния чистоты и отхода семян»;
 – ГОСТ 30088-1993 «Лук-севок и лук-выборок. Посевные качества. Общие 

технические условия»;
 – ГОСТ 30106-1994 «Чеснок семенной. Сортовые и посевные качества. Об-

щие технические условия»;
 – ГОСТ 30360-1996 «Семена эфирно-масличных культур. Методы определе-

ния зараженности болезнями»;
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 – ГОСТ 30361-1996 «Семена эфирно-масличных культур. Методы определе-
ния заселенности вредителями»;

 – ГОСТ 30556-1998 «Семена эфирно-масличных культур. Методы определе-
ния всхожести»;

 – ГОСТ 32066-2013 «Семена сахарной свеклы. Посевные качества. Общие 
технические условия»;

 – ГОСТ Р 50260-1992 «Семена лука, моркови, томата дражированные. По-
севные качества. Технические условия»;

 – ГОСТ Р 50308-1992 «Семена портулака, овсяного корня и змееголовника. 
Посевные качества. Технические условия»;

 – ГОСТ Р 51096-1997 «Семена лекарственных и ароматических культур. 
Сортовые и посевные качества. Технические условия»;

 – ГОСТ Р 52171-2003 «Семена овощных, бахчевых культур, кормовых кор-
неплодов и кормовой капусты. Сортовые и посевные качества. Общие тех-
нические условия»;

 – ГОСТ 32592-2013 «Межгосударственный стандарт. Семена овощных, бах-
чевых культур, кормовых корнеплодов и кормовой капусты. Сортовые и 
посевные качества. Общие технические условия»;

 – ГОСТ Р 52325-2005 «Семена сельскохозяйственных растений. Сортовые и 
посевные качества. Общие технические условия»;

 – ГОСТ Р 53044-2008 «Материал плодовых и ягодных культур посадочный. 
Термины и определения»;

 – ГОСТ Р 53050-2008 «Материал для размножения винограда (черенки, по-
беги). Технические условия»;

 – ГОСТ Р 53135-2008 «Посадочный материал плодовых, ягодных, субтропи-
ческих, орехоплодных, цитрусовых культур и чая. Технические условия»;

 – ГОСТ Р 55329-2012 «Картофель семенной. Приемка и методы анализа»;
 – ГОСТ Р 53136-2008 «Картофель семенной. Технические условия»;
 – ГОСТ Р 52174-2003 «Биологическая безопасность. Сырье и продукты пи-

щевые. Метод идентификации генетически модифицированных источни-
ков (ГМИ) растительного происхождения с применением биологического 
микрочипа»;

 – ГОСТ Р 53214-2008 (ISO 24276:2006) «Продукты пищевые. Методы анали-
за для обнаружения генетически модифицированных организмов и полу-
ченных из них продуктов. Общие требования и определения».
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Меры ответственности за нарушения 
в области семеноводства в отношении семян 

сельскохозяйственных растений
В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ установлены меры ответственности 
за нарушения законодательства Российской Федерации в области семеновод-
ства сельскохозяйственных растений.

Статья 10.12. Нарушение правил производства, заготовки, обработки, хране-
ния, реализации, транспортировки и использования семян сельскохозяйствен-
ных растений.

Нарушение правил производства, заготовки, обработки, хранения, реализа-
ции, транспортировки и использования семян сельскохозяйственных растений 
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан 
в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц – от пятисот до од-
ной тысячи рублей; на юридических лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

Статья 10.13. Нарушение правил ведения документации на семена сельско-
хозяйственных растений.

Нарушение правил ведения документации на семена сельскохозяйственных 
растений либо внесение в нее недостоверных сведений о сортовых и посевных ка-
чествах семян влечет предупреждение или наложение административного штрафа 
на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц – от трехсот до 
пятисот рублей; на юридических лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Статья 10.14. Нарушение порядка ввоза на территорию Российской Федера-
ции семян сельскохозяйственных растений.

Ввоз на территорию Российской Федерации не соответствующих требова-
ниям государственных стандартов партий семян без документов, удостоверяю-
щих их сортовые и посевные качества, партий семян в незатаренном состоянии 
(насыпью), обработанных химическими и биологическими препаратами, либо 
допущенных к использованию партий семян, сорта которых не включены в Госу-
дарственный реестр селекционных достижений, за исключением партий семян, 
предназначенных для научных исследований, государственных испытаний, про-
изводства семян для вывоза из Российской Федерации, влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух 
тысяч рублей; на должностных лиц – от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на 
юридических лиц – от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей.

Статья 6.3.1. Нарушение законодательства Российской Федерации в области 
генно-инженерной деятельности.

Нарушение законодательства Российской Федерации в области генно-ин-
женерной деятельности, выразившееся в использовании генно-инженерно-
модифицированных организмов и (или) продукции, полученной с применени-
ем таких организмов или содержащей такие организмы, которые не прошли 
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государственную регистрацию в случае, если государственная регистрация пред-
усмотрена указанным законодательством, или срок действия свидетельства о 
государственной регистрации которых истек, либо в использовании генно-инже-
нерно-модифицированных организмов не в соответствии с целями, для которых 
они зарегистрированы, либо в нарушении специальных условий использования 
генно-инженерно-модифицированных организмов, в том числе при производ-
стве конкретного вида продукции, влечет наложение административного штра-
фа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; 
на юридических лиц – от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

Полномочия Россельхознадзора в области 
семеноводства сельскохозяйственных растений
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.06.2004 № 327 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по вете-
ринарному и фитосанитарному надзору» Федеральная служба по ветеринарно-
му и фитосанитарному надзору осуществляет:

 – государственный надзор в области семеноводства в отношении семян 
сельскохозяйственных растений;

 – контроль за ввозом на территорию Российской Федерации генно-инже-
нерно-модифицированных организмов и семян в пунктах пропуска через 
государственную границу Российской Федерации.

При осуществлении контроля в отношении семян сельскохозяйственных рас-
тений Управление Россельхознадзора по Самарской области руководствуется 
следующими нормативно-правовыми документами:

 – Постановление Правительства РФ от 08.04.2004 № 201 «Вопросы Феде-
ральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору»;

 – Приказ Минсельхоза РФ от 04.10.2012 № 527 «Об утверждении Типового 
положения о территориальном органе Федеральной службы по ветери-
нарному и фитосанитарному надзору»;

 – Приказ Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному над-
зору от 02.05.2012 №  220 «О  перечне должностных лиц Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору и ее территори-
альных управлений, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях».

Деятельность Управления в области государственного сортового и семенного 
контроля направлена на проведение контроля за соблюдением юридическими и 
физическими лицами законодательства в области семеноводства сельскохозяй-
ственных растений, создание условий по обеспечению товаропроизводителей 
отечественными и импортными семенами гарантированного качества, соответ-
ствующих требованиям национальных стандартов, обеспечение безопасности 
населения и территории области от завоза семян сельскохозяйственных расте-
ний, зараженных опасными вредителями и болезнями.
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Основные требования законодательства 
Российской Федерации при использовании семян 

сельскохозяйственных культур для высева
В соответствии с требованиями законодательства для посева используются 

семена сортов, гибридных популяций, гибридов и родительских форм гибридов, 
внесенных в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к 
использованию на территории Российской Федерации.

Согласно Федеральному закону от 17.12.1997 № 149-ФЗ «О семеноводстве» 
(далее – закон «О семеноводстве»), запрещено использовать для посева (по-
садки):

 – семена, сортовые и посевные качества которых не соответствуют требо-
ваниям государственных стандартов и иных нормативных документов в 
области семеноводства, иными словами – некондиционные;

 – семена, засоренные карантинными сорняками, зараженные;
 – использовать для посева (посадки) семена растений, генетическая про-

грамма которых изменена с использованием методов генной инженерии 
и которые содержат генно-инженерный материал.

Семена, предназначенные для посева, должны быть проверены на сортовые 
и посевные качества и удостоверены соответствующими документами в уста-
новленном порядке.

Документы, подтверждающие сортовые качества, – сертификаты соот-
ветствия, акт апробации, акт регистрации (в случае если семена выращены в 
хозяйстве).

Документы, подтверждающие посевные качества – сертификат соответ-
ствия, протокол испытания.

Для производства семян должны использоваться семена, сортовые и посев-
ные качества которых соответствуют требованиям государственных стандартов 
и иных нормативных документов в области семеноводства.

В соответствии с законом «О семеноводстве» и приказом министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия Самарской области от 28.09.2010 № 215-п 
«Об установлении числа поколений репродукционных семян, используемых для 
размножения культур и сортов сельскохозяйственных растений в Самарской об-
ласти» на территории Самарской области установлено число поколений репро-
дукционных семян, используемых для размножения культур и сортов сельскохо-
зяйственных растений:

 – для зерновых, зернобобовых, крупяных культур, однолетних и многолет-
них трав – с первого по четвертое поколение включительно;

 – для сортов подсолнечника, популяций кукурузы, сортов сои, рапса, карто-
феля: первое и второе поколение.
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Требования законодательства,  
предъявляемые к хранению семенного материала

Каждая подготовленная и заложенная на хранение партия семян должна 
быть оформлена документами на сортовые и посевные качества.

Семена хранят в обеззараженных от амбарных вредителей семенохранили-
щах напольного, закромного, контейнерного или силосного типов в условиях, 
предотвращающих их увлажнение, засорение и порчу.

В соответствии с требованиями ГОСТ Р 52325-2005 «Семена сельскохозяй-
ственных растений. Сортовые и посевные качества. Общие технические усло-
вия» в хранилище семена с кондиционной влажностью размещают раздельно 
по культурам, сортам, категориям, партиям и хранят при естественно устанав-
ливающихся температуре и относительной влажности окружающего воздуха. 
Протравленные семена хранят в изолированном помещении с соблюдением 
установленных санитарных правил.

При хранении семян в мешках (пакетах, контейнерах) их укладывают в шта-
бели на деревянные настилы или поддоны, отстоящие от пола не менее 15 см 
и от наружных стен хранилища – 70 см. Мешки укладывают в штабель «двойни-
ком» или «тройником», кроме семян эфиромасличных культур, табака и махорки, 
которые размещают по ширине штабеля в один мешок.

Длина штабеля определяется площадью хранилища и размером партии. Вы-
сота штабеля должна быть не более: для злаковых трав – 10 рядов уложенных 
друг на друга мешков; зерновых и зернобобовых культур, бобовых и медонос-
ных трав, клещевины, конопли, льна и сои – 8 рядов; масличных, эфиромаслич-
ных и технических культур, кроме указанных выше, – 6 рядов; махорки – 5 ря-
дов; перко и редьки масличной – 4 рядов; табака – 1 ряда.

Для семян зерновых колосовых культур, кукурузы и гороха с влажностью не 
более 14% высота штабелей может быть до 15 рядов, для подсолнечника с влаж-
ностью 8% – 8 рядов, а с влажностью 7% – до 12 рядов.

Проходы между штабелями для проведения технологических операций, на-
блюдения за состоянием семян, приема и отпуска их должны быть не менее 
1,5 м, а при использовании механизированных средств укладки и транспорти-
рования мешков – не менее 2,5 м.

Уложенные в штабели мешки перекладывают через 4–6 мес., при этом верх-
ние ряды мешков укладывают в нижний ряд, а нижние – в верхний.

При хранении семян насыпью ее высота не должна превышать для маслич-
ных и эфиромасличных культур 1,5 м, для остальных – 2 м. В семенохранилищах 
с активной вентиляцией высота насыпи семян зерновых и зернобобовых куль-
тур допускается в закромах до 3 м, в силосах – до 5 м.
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Требования законодательства  
при реализации семян

В соответствии со ст. 30 закона «О семеноводстве» реализация партий семян 
сельскохозяйственных растений допускается при условии, если сорта включены 
в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использо-
ванию при наличии сертификата соответствия, выданного в системе доброволь-
ной сертификации семян, или акта апробации, как документа, удостоверяющего 
сортовые качества семян, и протокола испытаний, удостоверяющего посевные 
качества семян. При этом сортовые и посевные (посадочные) качества семян 
должны соответствовать требованиям нормативных документов в области се-
меноводства.

Если реализуется вся партия, то согласно порядку реализации и транспорти-
ровки партий семян сельскохозяйственных растений, утвержденного приказом 
Министерства сельского хозяйства РФ от 12.12.2017 № 622, она сопровождается 
оригиналами документов, удостоверяющих сортовые и посевные качества. При 
реализации партии частями каждая сопровождается ксерокопиями документов, 
удостоверяющих сортовые и посевные качества, с указанием массы реализуе-
мых семян и названием организации, которой они были проданы.

Сведения о сортовой принадлежности, происхождении и качестве семян 
должны быть указаны на таре (упаковке), ярлыке (этикетке), а также содержаться 
в сопроводительных документах.

Семена, реализуемые оптовыми партиями в малогабаритной таре (упаковке) 
для розничной торговли, должны сопровождаться свидетельством, выдаваемым 
продавцом семян, которое должно содержать следующую информацию:

 – наименование свидетельства, его номер и срок действия;
 – наименование организации, выдавшей или продлившей срок действия 

свидетельства;
 – культура, сорт;
 – репродукция;
 – номер партии;
 – всхожесть (в %);
 – объем реализованных семян (количество малогабаритной тары (упаковки).

Семена отечественного происхождения, завезенные из карантинной фито-
санитарной зоны, обязательно должны сопровождаться карантинным сертифи-
катом.

В соответствии со ст. 21, п. 2 ч. 1 ст. 32 Федерального закона «О карантине 
растений» от 21.07.2014 № 206-ФЗ, Приказа Минсельхоза России от 10.08.2017 
№ 390 «Об утверждении порядка немедленного извещения Федеральной служ-
бы по ветеринарному и фитосанитарному надзору о доставке подкарантин-
ной продукции, подкарантинных объектов, в том числе в электронной форме» 
собственник подкарантинной продукции или уполномоченное им лицо обяза-
ны осуществить погашение карантинного сертификата в течение одного дня с 
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момента доставки подкарантинной продукции. Карантинный сертификат счи-
тается погашенным с момента внесения в федеральную государственную ин-
формационную систему в области карантина растений собственником подка-
рантинной продукции или уполномоченным им лицом сведений о завершении 
перевозки партии подкарантинной продукции.

Оригинальные и элитные семена реализуются только в упакованном виде 
(контейнерах).

Для каждой партии семян должна использоваться однотипная тара (упаков-
ка). Повторное использование тары (упаковки), не поддающейся очистке, не до-
пускается.

Тара (упаковка) должна обеспечивать количественную и качественную со-
хранность семян, а для семян, обработанных химическими и биологическими 
средствами, – безопасность для здоровья людей и защиту окружающей среды 
от загрязнения.

Тара (упаковка) с семенами должна быть опечатана таким образом, чтобы ее 
невозможно было вскрыть, не оставив видимых следов, указывающих на воз-
можность подмены или изменения содержимого тары (упаковки).

Для маркировки партий семян используется один вид ярлыка или другой 
однотипной маркировки. Ярлык прикрепляется любым способом (пришивается 
к мешку, привязывается, наклеивается к нему или другим), чтобы исключалась 
возможность его потери.

Информация, содержащаяся на ярлыке (этикетке) или другом виде марки-
ровки, должна определять и характеризовать содержимое тары (упаковки) и от-
носиться только к данной партии семян. Информация должна быть идентична 
той, что содержится в сопроводительных документах о сортовой принадлежно-
сти, происхождении и посевных качествах семян.

Для каждой партии семян должен использоваться одинаковый способ на-
несения информации – рукописный и (или) печатный. Нанесение информации 
на ярлык (этикетку) карандашом не допускается. Текст на ярлык (этикетку) или 
маркировка на тару (упаковку) должны наноситься на русском языке. Дополни-
тельно может быть указана маркировка на государственных языках субъектов 
Российской Федерации и языках народов Российской Федерации. Текст и над-
писи могут быть продублированы на иностранных языках по соглашению сторон 
(продавца и покупателя).

В зависимости от категории ярлыки должны иметь следующий цвет: ориги-
нальные семена – фиолетовый; элитные семена – белый; репродукционные и 
гибридные семена 1-го поколения – голубой; репродукционные семена 2-го и 
последующих поколений – красный (обязательно указывается номер поколе-
ния); смесь семян – зеленый.

Ярлык или другой вид маркировки должен содержать следующую обязатель-
ную информацию: наименование культуры, название сорта (гибрида), категория, 
номер партии, такой же, как и на документах, сопровождающих эту партию.
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Партии семян, обработанные химическими или биологическими препаратами, 
вне зависимости от категорий, должны реализовываться в упакованном виде. Тара 
(упаковка) должна иметь предупреждающую надпись и сопровождаться инструк-
цией по безопасному обращению с семенами и информацией о видах и возмож-
ных последствиях воздействия на здоровье человека и окружающую среду.

Предупреждающая надпись должна быть разборчивой и доступной для визу-
ального восприятия без применения вспомогательных средств.

Не допускаются ввоз и реализация семян, протравленных препаратами, не 
разрешенными к применению на территории Российской Федерации.

Основные требования законодательства 
при ввозе семян сельскохозяйственных растений 

на территорию Российской Федерации
Ввоз семян сельскохозяйственных культур на территорию Российской Фе-

дерации регламентируется Федеральным законом от 17.12.1997 №  149-ФЗ 
«О семеноводстве», Федеральным законом от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О каран-
тине растений», Инструкцией о ввозе на территорию Российской Федерации и 
вывозе с территории Российской Федерации семян сортов растений и племен-
ного материала пород животных, утвержденной Минсельхозпродом 08.05.1997 
№ 12-04/5 и Государственным таможенным комитетом Российской Федерации 
08.05.1997 № 01-23/8667.

Запрещен ввоз в Российскую Федерацию партий семян в незатаренном со-
стоянии (насыпью), обработанных химическими или биологическими препара-
тами, а также партий семян сельскохозяйственных растений, сорта которых не 
включены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к 
использованию, за исключением партий семян, предназначенных для научных 
исследований, государственных испытаний, производства семян для вывоза из 
Российской Федерации.

Запрещается ввозить на территорию Российской Федерации семена рас-
тений, генетическая программа которых изменена с использованием методов 
генной инженерии и которые содержат генно-инженерный материал, внесение 
которого не может являться результатом природных (естественных) процессов.

В соответствии с требованиями законодательства ввоз в Российскую Феде-
рацию партий семян допускается в случае, если на партии семян оформлены до-
кументы, удостоверяющие их сортовые и посевные качества, и если указанные 
партии семян соответствуют требованиям, установленным законодательством 
Российской Федерации и нормами международного права.

Для подтверждения заявленных таможенным органам Российской Федера-
ции сведений о ввозимых на территорию Российской Федерации семенах сортов 
растений и племенном материале пород животных таможенным органам долж-
на быть предоставлена «Выписка из Государственного реестра селекционных 
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достижений, допущенных к использованию, по ввозимым семенам сортов рас-
тений, племенному материалу пород животных», оформляемая Министерством 
сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации.

Так как семена и посадочный материал являются подкарантинной продукци-
ей высокого фитосанитарного риска, их ввоз на территорию Российской Феде-
рации может быть осуществлен только при наличии фитосанитарного сертифи-
ката, выданного национальной организацией по карантину и защите растений 
страны-экспортера, на территории которой сформирована партия такой подка-
рантинной продукции.

Ввезенные в Российскую Федерацию партии семян подлежат семенному 
контролю и фитосанитарному контролю.

С 01.07.2017 вступила в силу часть  4 статьи  21 Федерального закона от 
17.12.1997 «О семеноводстве», согласно которой запрещен ввоз на территорию 
Российской Федерации и использование для посева (посадки) семян растений, 
генетическая программа которых изменена с использованием методов генной 
инженерии и которые содержат генно-инженерный материал, внесение кото-
рого не может являться результатом природных (естественных) процессов, за 
исключением посева (посадки) таких семян при проведении экспертиз и науч-
но-исследовательских работ.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.01.2017 № 103 
«О внесении изменения в Положение о Федеральной службе по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору» Россельхознадзор с 9 февраля 2017 года наделен 
полномочиями по контролю за ввозом на территорию Российской Федерации 
семян (в части наличия генно-модифицированных организмов) в пунктах про-
пуска через государственную границу.

В связи с этим специалистами Управления Россельхознадзора в пункте про-
пуска через государственную границу (а также на складах временного хране-
ния и местах доставки) усилен контроль за ввозимыми семенами сельскохозяй-
ственных растений.

Сорт – интеллектуальная собственность. 
Особенности использования охраняемых сортов
В связи с переходом к рыночным отношениям качество семян стало сферой 

взаимных интересов патентообладателей на сорта растений, производителей и 
потребителей семян. Возник вопрос о необходимости охраны интеллектуальных 
прав на сорта сельскохозяйственных растений, защиту интересов потребителей 
от недобросовестных производителей и продавцов семян.

До 2006 года отношения по поводу селекционных достижений регулиро-
вались Законом РФ от 06.08.1993 № 5605-1 «О  селекционных достижениях», 
но с принятием части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, 
регулирующей вопросы прав на результаты интеллектуальной деятельности и 
средства индивидуализации, данный закон был отменен, и в настоящее время 
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права на селекционные достижения определяются в соответствии с граждан-
ским законодательством.

В настоящее время селекционные достижения признаются в соответствии со 
ст. 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации интеллектуальной соб-
ственностью. В отношении указанных объектов у авторов и (или) иных правооб-
ладателей возникают интеллектуальные права, перечисленные в ст. 1408 ГК РФ: 
исключительное право, право авторства, иные интеллектуальные права в случа-
ях, предусмотренных ГК РФ (например, автору принадлежит право на наимено-
вание селекционного достижения).

Закон «О семеноводстве» связывает возникновение интеллектуальных прав 
с фактом государственной регистрации селекционного достижения в Государ-
ственном реестре охраняемых селекционных достижений. На основании та-
кой регистрации федеральный орган исполнительной власти по селекционным 
достижениям выдает заявителю патент на селекционное достижение (ст. 1414 
ГК  РФ). В  настоящее время федеральным органом исполнительной власти по 
селекционным достижениям является Министерство сельского хозяйства РФ.

Обладатель патента на семена сорта растения, зарегистрированного в Госу-
дарственном реестре охраняемых селекционных достижений, признается обла-
дателем исключительного права на такое селекционное достижение. Патенто-
обладателю принадлежит исключительное право использования селекционного 
достижения, которое охраняется и защищается законом. Патентообладатель так-
же вправе распоряжаться таким исключительным правом.

Использованием селекционного достижения считается осуществление с семе-
нами и племенным материалом селекционного достижения следующих действий:

 – производство и воспроизводство;
 – доведение до посевных кондиций для последующего размножения;
 – предложение к продаже;
 – продажа и иные способы введения в гражданский оборот;
 – вывоз с территории Российской Федерации;
 – ввоз на территорию Российской Федерации;
 – хранение в вышеперечисленных целях.

Срок действия исключительного права на селекционное достижение и удо-
стоверяющего это право патента оставляет 30 лет (на сорта винограда, древес-
ных декоративных, плодовых культур и лесных пород, в том числе их подво-
ев, – 35 лет), по истечении этого срока селекционное достижение переходит в 
общественное достояние.

Патентообладатель может по договору передать принадлежащее ему исклю-
чительное право на соответствующее селекционное достижение в полном объеме 
другой стороне – приобретателю исключительного права (приобретателю патента).

Патентообладатель может предоставить право использования селекционно-
го достижения по лицензионному договору; при этом пользователь (лицензи-
ат) получает право использовать соответствующее селекционное достижение в 
установленных договором пределах.
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Патентообладатель также может подать в федеральный орган исполнитель-
ной власти по селекционным достижениям заявление о возможности предо-
ставления любому лицу права использования селекционного достижения (от-
крытая лицензия).

В соответствии со ст. 1444 ГК РФ реализуемые в Российской Федерации се-
мена должны быть снабжены документом, выдаваемым органом по сертифика-
ции, удостоверяющим их сортовую принадлежность и происхождение.

Приказом Минсельхоза России от 31.10.2007 №  559 утверждены правила 
рассмотрения и разрешения споров по защите нарушенных интеллектуальных 
прав на селекционные достижения.

О позиции Россельхознадзора относительно 
механизма осуществления функции 

государственного контроля (надзора) в области 
семеноводства сельскохозяйственных растений
На официальном сайте Россельхознадзора размещена следующая позиция 

относительно механизма осуществления функции государственного контро-
ля (надзора) в области семеноводства сельскохозяйственных растений https://
www.fsvps.ru/fsvps/news/4050.html.

В связи с поступающими запросами территориальных управлений Россель-
хознадзора по вопросу осуществления государственного контроля (надзора) в 
области семеноводства сельскохозяйственных растений и разработкой Мин-
сельхозом России проекта федерального закона «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О семеноводстве» и некоторые другие законодательные акты 
Российской Федерации» Россельхознадзор считает необходимым разъяснить 
следующее.

Статьей 37.1 Федерального закона от 17.12.1997 № 149-ФЗ «О семеновод-
стве» установлено осуществление государственного надзора в области семено-
водства. Нормативные документы в области семеноводства сельскохозяйствен-
ных растений, такие, как ГОСТ Р 52325-2005 «Семена сельскохозяйственных 
растений. Сортовые и посевные качества. Общие технические условия», содер-
жат разделы «Требования безопасности и охраны окружающей среды».

Требования законодательства Российской Федерации об осуществлении 
государственного надзора в области семеноводства, контроля сортовых и по-
севных качеств семян сельскохозяйственных растений и их фитосанитарного 
состояния обусловлены тем, что от состояния семян зависит в конечном итоге 
не только качество и безопасность продукции, но и безопасность страны – про-
довольственная и экологическая. Использование семян с примесями ядовитых 
и наиболее вредоносных сорняков, с возбудителями таких заболеваний, как го-
ловня или спорынья, продуцирующих высокотоксичные алкалоиды, представля-
ет реальную опасность для жизни и здоровья граждан. 
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Нормативными документами в области семеноводства запрещено исполь-
зовать для посева семена, в которых обнаружены сорняки, вредители и возбу-
дители болезней, имеющих карантинное значение для Российской Федерации. 
Так, запрещено использовать для посева семена горчицы и рапса, в которых об-
наружены семена ядовитых сорняков – чемерицы белой, болиголова пятнистого, 
белены черной, жерухи лекарственной, лютиков едкого, ползучего и ядовитого. 
Указанными документами ограничено содержание эруковой кислоты в семенах 
горчицы – не более 3%, в семенах рапса – не более 1%. Это вызвано тем, что 
эруковая кислота сверх установленных норм вызывает нарушения в работе сер-
дечно-сосудистой системы и цирроз печени. 

Также запрещено использовать для посева семена зерновых и зернобобовых 
культур, в которых обнаружены семена ядовитых растений – гелиотропа волоси-
стоплодного и триходесмы седой, запрещено использовать для посева семена 
пшеницы, собранные с посевов, пораженных стеблевой и карликовой головней, 
семена пшеницы, в которых обнаружены галлы пшеничной нематоды. Норматив-
ными документами не допускается содержание головневых образований и скле-
роциев спорыньи в семенах зерновых культур – пшенице, полбе, ржи, ячмене и 
овсе, а также в семенах злаковых кормовых трав сверх установленных норм. Это 
вызвано тем, что такие семена являются источником распространения болезни, 
которая влияет на безопасность зерна, муки и кормов для животных – примесь 
склероциев спорыньи более 0,05% делает их ядовитыми для человека и живот-
ных. При употреблении в пищу хлеба, испеченного из такой муки, у людей раз-
вивается пищевой токсикоз и тяжелая болезнь, приводящая человека к гибели.

Таким образом, контроль и надзор в области семеноводства сельскохозяй-
ственных растений направлен на обеспечение не только качества, но и безопас-
ности семян и растений, продовольственной безопасности страны, на исключе-
ние причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и 
окружающей среде.

Необходимость контроля сельскохозяйственной продукции на всех стадиях 
производства, хранения, транспортировки, переработки и реализации на соответ-
ствие ее требованиям законодательства Российской Федерации предусмотрена 
Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержден-
ной указом президента Российской Федерации от 30.01.2010 № 120. Кроме того, 
указанной доктриной предусмотрено исключение бесконтрольного распростра-
нения продукции, полученной из генетически модифицированных растений.

Семена сельскохозяйственных растений являются основой продовольствен-
ной безопасности страны, следовательно, они подлежат контролю как при ввозе 
на территорию Российской Федерации, так и при обороте на территории страны.

В настоящее время создание, испытание и семеноводство трансгенных со-
ртов сельскохозяйственных растений в мире монополизировано несколькими 
транснациональными корпорациями, которые в состоянии ограничивать доступ 
к информации о неблагоприятных экологических последствиях широкого ис-
пользования трансгенных растений.
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Опыт применения трансгенных сортов сельскохозяйственных растений в Кана-
де показал, что генно-инженерно-модифицированные организмы (ГМО) вместе с 
пыльцой растений распространяются самопроизвольно, поэтому многие поля так 
или иначе оказываются «загрязненными» ГМО. Из-за такого опыления в растениях 
возникают мутации, повышается устойчивость сорных растений к пестицидам, в 
связи с чем растет потребность в обработке пестицидами, расход агрохимикатов 
значительно увеличивается, соответственно увеличивается пестицидная нагрузка 
на окружающую среду и ухудшается экологическая ситуация.

В настоящее время действующим Федеральным законом «О семеноводстве» 
(статья 30) разрешен оборот партий семян сельскохозяйственных растений, со-
рта которых включены в Государственный реестр селекционных достижений, до-
пущенных к использованию.

Согласно статье 33 Федерального закона «О семеноводстве» запрещен ввоз 
в Российскую Федерацию партий семян сельскохозяйственных растений, сорта 
которых не включены в Госреестр. В указанном реестре генетически модифици-
рованных сортов растений нет, следовательно, такие семена не подлежат ввозу 
в Российскую Федерацию.

Исключение из Федерального закона «О семеноводстве» положения об осу-
ществлении государственного надзора в области семеноводства, чего добива-
ются также и отдельные недобросовестные предприниматели, приведет к про-
никновению на поля страны, садовые и огородные участки в огромных объемах 
семян и посадочного материала незарегистрированных импортных, не адапти-
рованных к российским условиям сортов и гибридов, а также генно-модифици-
рованных и некондиционных семян, к возникновению угрозы причинения вреда 
растениям, объектам окружающей природной среды, что в свою очередь будет 
способствовать снижению урожайности сельскохозяйственных культур и осла-
блению экономики страны.

Гарантией против возможных нежелательных последствий генетической мо-
дификации выпускаемых в окружающую среду растений в Российской Феде-
рации могут быть меры государственного регулирования, в частности, государ-
ственный контроль и надзор в сфере растениеводства, при ввозе на территорию 
Российской Федерации и обороте семян и растений.

Во исполнение требований Федерального закона «О  семеноводстве» Рос-
сельхознадзор в процессе проведения контрольно-надзорных мероприятий за-
прещает ввоз на территорию Российской Федерации сортов семян сельскохо-
зяйственных растений, не включенных в Государственный реестр селекционных 
достижений, допущенных к использованию.

Ситуация на рынке семян в Российской Федерации такова, что требует над-
зора за соблюдением юридическими и физическими лицами, осуществляющими 
деятельность в области семеноводства сельскохозяйственных растений, требо-
ваний законодательства Российской Федерации. Россельхознадзором ежегодно 
выявляются многочисленные нарушения законодательства в области семено-
водства: в 2005 г. было выявлено 7,5 тыс. нарушений, в 2006 г. соответственно 
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15,6 тыс., в 2007 г. – 13,2 тыс., в 2008 г. – 14,5 тыс., в 2009 г. – 13,2 тыс., в 2010 г. 
– 11 тыс. и за 9 месяцев 2011 г. – 9,4 тыс. нарушений.

Среди них такие нарушения законодательства в сфере семеноводства, как 
фальсификация семян, подделка апробационных документов на стадии се-
меноводства, представление в органы управления АПК субъектов Российской 
Федерации подложных документов для получения субсидий на приобретение 
семян, механическое смешивание семян для получения «валовки», выкуп семян 
«черным налом», чтобы уйти от налогообложения, реализация семян без доку-
ментов, удостоверяющих сортовые и посевные качества, подделка сертификатов 
на семена, указывание необоснованных сроков гарантированного хранения, ре-
ализации, не соблюдение стандартов сортовой чистоты и качества семян при их 
производстве и реализации. Это в свою очередь ведет к снижению урожайности 
и валового сбора сельскохозяйственной продукции в стране.

Коммерческие организации, закупая импортные, в ряде случаев некаче-
ственные семена, поддерживают тем самым иностранных фермеров и селекци-
онеров и под видом отечественных сортов реализуют их в России.

В выступлениях ведущих ученых-селекционеров Россельхозакадемии на 
первой Международной конференции по селекции и семеноводству 16 мая 
2011 г. в Москве отмечалось, что импортные нерайонированные сорта, особенно 
зерновых культур, дают урожай в 2–3 раза ниже отечественных сортов, а ущерб 
от завоза нерайонированных, некачественных семян в России составляет 5 млрд 
руб. в год. Увеличивающийся импорт семян бизнес-сообществом приводит к раз-
рушению отечественного семеноводства.

Таким образом, в Российской Федерации существует объективная необхо-
димость государственного регулирования коммерческого использования сортов 
семян как контрольно-надзорными методами, так и путем стимулирования раз-
вития отечественной селекции и семеноводства.

Следует отметить, что не только законодательство Российской Федерации, но 
и законодательства развитых стран имеют жесткие системы контроля в сфере 
оборота семян, исходя из того, что здоровье семян является основой продоволь-
ственной безопасности страны.

На это нацелены законодательства США, ФРГ, Канады, Китая, Франции и 
большинства других стран.

Так, канадский «Закон о семенах» предоставляет полномочия инспекто-
ру проходить на территорию, где находятся семена, требовать предоставления 
необходимых документов на семена, открывать любые упаковки, в которых по 
мнению инспектора находятся семена, отбирать пробы и исследовать семена.

В случае выявления нарушений указанного закона государственный инспек-
тор в Канаде имеет право изъять семена на срок до шести месяцев и возбудить 
дело об административном правонарушении.

За нарушение закона или изданных в его исполнение положений в Канаде 
установлена жесткая ответственность, в том числе и уголовная – в зависимо-
сти от вида нарушения это денежный штраф в размере до пятидесяти тысяч 
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канадских долларов или лишение свободы на срок до шести месяцев, или де-
нежный штраф в размере до двухсот пятидесяти тысяч канадских долларов или 
лишение свободы на срок до двух лет.

Распоряжением правительства Российской Федерации от 18.10.2010 
№  1806-р утверждена комплексная программа участия Российской Федера-
ции в международном сотрудничестве в области сельского хозяйства, рыбного 
хозяйства и продовольственной безопасности. Этой комплексной программой 
предусмотрено сохранение и мобилизация генофонда ресурсов растений, без-
опасность сельскохозяйственного сырья и контроль за его качеством.

В случае реализации проекта федерального закона «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О семеноводстве» и некоторые другие законодательные 
акты Российской Федерации» неизбежно произойдет дальнейшее ухудшение 
ситуации на рынке семян, расширение присутствия на отечественном рынке се-
мян иностранных компаний, поставляющих нерайонированные и некондицион-
ные семена, неизвестного происхождения, и не будет возможности обеспечить 
качественными отечественными семенами свои собственные потребности в ми-
нимальном количестве, что будет прямой угрозой продовольственной безопас-
ности страны.

В связи с изложенным, и учитывая, что согласно ст. 71 Конституции Российской 
Федерации контроль за соблюдением федеральных законов относится к ведению 
Российской Федерации, Россельхознадзор считает необходимым сохранить поло-
жение о государственном надзоре в области семеноводства в Федеральном зако-
не «О семеноводстве», как механизме защиты отечественного рынка семян сель-
скохозяйственных растений, за федеральным органом исполнительной власти.

Часто задаваемые вопросы в области 
семеноводства сельскохозяйственных растений
Какие документы могут подтвердить, что приобретаемые семена импорт-

ного происхождения не содержат генно-инженерный материал и их генетиче-
ская программа не изменена с использованием методов генной инженерии?

В настоящее время в Государственном реестре селекционных достижений, 
допущенных к использованию на территории Российской Федерации, отсут-
ствуют генно-инженерно-модифицированные сорта сельскохозяйственных 
растений. Таким образом, если ввозимый или используемый сорт внесен в Го-
сударственный реестр и партия семян сопровождается документами, удостове-
ряющими сортовые качества, это может гарантировать отсутствие в нем генно-
инженерного материала.

Однако, учитывая вероятность ввоза на территорию РФ семян импортного 
происхождения с недостоверными документами, с 2017 года специалистами 
Россельхознадзора был усилен контроль за качеством ввозимого посевного ма-
териала, а также осуществляется отбор проб для дальнейшего направления их в 
испытательную лабораторию с целью определения наличия ГМО.
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Управление обращает внимание граждан, предпринимателей и организаций, 
осуществляющих ввоз семенного материала в РФ, что Федеральным законом 
от 03.07.2016 № 358-ФЗ введена ст.  6.3.1. «Нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации в области генно-инженерной деятельности»: за нарушение 
новых правил использования ГМО предусмотрены штрафы: для должностных 
лиц – от 10 до 50 тыс. руб., для юридических – от 50 до100 тыс. руб.

Как подтвердить сортовые качества семян?
Очень часто получается, что хозяйствами на посев используются сортовые 

семена, а полученные семена с нового урожая оказываются несортовыми! Это 
происходит из-за того, что не проводится апробация или регистрация сортовых 
посевов.

В соответствии с требованиями ст.  26 Закона «О  семеноводстве» обяза-
тельной апробации подлежат посевы сельскохозяйственных растений, семена 
которых предназначены для реализации. Сортовые посевы, оставленные на 
семенные цели для собственных нужд, подлежат регистрации на основании 
первичных сортовых документов и осмотра посевов на корню (без отбора сно-
пов или образцов).

Апробация посевов сельскохозяйственных растений проводится по заявкам 
производителей семян семенными инспекциями с привлечением при необходи-
мости оригинаторов сортов сельскохозяйственных растений.

Апробация (регистрация) посевов заключается в обследовании сортовых 
посевов в целях определения их сортовой чистоты или сортовой типичности 
растений, засоренности сортовых посевов, поражения болезнями и повреж-
дения вредителями растений. Цель апробации посевов – установить, соответ-
ствуют ли посевы тому сорту, который обозначен в документах на высеянные 
семена, а также определить степень сортовой чистоты (типичности) и пригод-
ность посева для использования урожая на семена. Для каждой культуры пред-
усмотрена своя методика апробации, которая зависит от фазы развития рас-
тений, площади посева для отбора снопа, числа стеблей в снопе. Апробация 
сортовых посевов проводится в сжатые сроки: многолетних трав, картофеля в 
фазе развития массового цветения, яровых зерновых и озимых культур в фазе 
восковой спелости, гороха и вики в фазе созревания нижних бобов у основа-
ний массы растений.

Любой хозяйственник понимает, что от своевременного проведения апроба-
ции сортовых посевов зависит его прибыль, так как цена на продовольственное 
зерно или несортовые семена в три и более раз ниже, чем на сортовые семена. 
Тем более, что сертификация семян в настоящее время является добровольной, 
сейчас при реализации партии семян достаточно иметь акт апробации и резуль-
тат испытаний на посевные качества.

Апробацию (регистрацию) посевов проводят не только для сельскохозяй-
ственных культур, но и для плодово-ягодных насаждений. Эта процедура про-
водится аккредитованными специалистами, имеющими право на проведение 
обследования сортовых посевов (насаждений).
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Почему используемые и реализуемые сорта сельскохозяйственных растений 
должны быть включены в Государственный реестр селекционных достижений, 
допущенных к использованию на территории Российской Федерации?

В любой отрасли есть документы, регламентирующие ее деятельность. В се-
меноводстве к ним относится Государственный реестр селекционных достиже-
ний, допущенных к использованию на территории Российской Федерации, в 
который включают новые, прошедшие государственное испытание, сорта сель-
скохозяйственных культур, пригодные к возделыванию в нашей стране.

Нахождение сорта в Госреестре говорит о том, что он отличается стабильно-
стью, однородностью, дает наибольшие урожаи высокого качества в зоне райо-
нирования и обладает ценными хозяйственно важными признаками.

Кроме того, в реестре отсутствуют генно-инженерно-модифицированные со-
рта сельскохозяйственных растений, поэтому нахождение в нем того или иного 
сорта является гарантией того, что он не был выведен методом генной инженерии.

Внесение сорта в государственный реестр дает право использовать, размно-
жать, ввозить и реализовывать его семена и посадочный материал на террито-
рии Российской Федерации.

Организует сортоиспытания, включает новые сорта в Госреестр и исключает 
их из него ФГБУ «Госсорткомиссия», которая по результатам государственных и 
пострегистрационных региональных испытаний рекомендует те или иные сорта 
для районирования в том или ином регионе (световой зоне).

Госреестр издается в двух томах: том 1 – сорта растений и том 2 – породы живот-
ных. Списки сортов растений по родам и видам составлены в алфавитном порядке.

Ежегодно, в начале года, выпускается обновленный реестр, в который вносят-
ся все новые сорта по каждой культуре, а устаревшие исключаются. Кроме того, 
обновленные сведения, содержащиеся в Госреестре, размещаются на официаль-
ном сайте госсорткомиссии – gossort.com.

В любом случае, приобретая семена или посадочный материал овощных, 
цветочных или плодово-ягодных культур, сорта которых не включены в государ-
ственный реестр селекционных достижений, необходимо помнить, что при их 
выращивании больше вероятность поражения болезнями и повреждения вре-
дителями, при этом урожайность может быть недостаточно высокой.

Как застраховать себя от покупки некачественных семян?
Чтобы обезопасить себя при покупке семян, необходимо внимательно от-

нестись к составлению договора купли-продажи, особенно пунктов, касающихся 
ответственности сторон.

При приобретении семян сельскохозяйственных культур необходимо внима-
тельно изучить документы, подтверждающие сортовые и посевные качества се-
мян. На семена должны быть предоставлены оригиналы документов, удостове-
ряющих сортовую принадлежность, происхождение и посевные качества семян 
(при реализации всей партии семян), или копии документа, заверенной печатью 
органа, его выдавшего (при реализации части партии семян).
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Необходимо удостовериться, включен ли приобретаемый сорт или гибрид в 
Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использова-
нию на территории Российской Федерации.

Особое внимание следует уделить внешнему виду, маркировке, информации, 
содержащейся на упаковке. Внешний вид мешков не должен вызывать сомне-
ния, они должны быть целыми, без признаков намокания и прочих признаков 
внешнего воздействия на него.

При получении семенного материала рекомендуется отобрать среднюю про-
бу для перепроверки качества, а также ее дубликат для проведения по необхо-
димости сравнительного анализа.

Зачем хозяйствам нужно проводить сортообновление?
Сортообновление – это замена сортовых семян в хозяйствах семенами тех 

же сортов, но высших репродукций. При размножении семян в хозяйствах в те-
чение ряда лет их сортовые и посевные качества ухудшаются в результате био-
логического (переопыление) или механического засорения, накопления болез-
ней, передаваемых через семена. Это негативно сказывается на урожайности, а 
в конечном счете, на валовом сборе и качестве зерна. 

Чтобы поддерживать сортовые качества возделываемых культур, необхо-
димо своевременно производить сортообновление, поскольку семена высших 
репродукций в наибольшей мере отражают положительные стороны сорта, по-
зволяют полнее реализовывать его хозяйственно-биологический потенциал. Как 
правило, в условиях производства после 4-й репродукции хозяйственно-биоло-
гические качества семян существенно снижаются: происходит засорение приме-
сями, как сортовыми, так и культурными. Накапливаются болезни, что вызывает 
снижение урожая и ухудшает качество зерна.

Управление Россельхознадзора по Самарской области обращает внимание 
сельхозпроизводителей, что в соответствии со ст.  8 Федерального закона от 
17.12.1997 № 149-ФЗ «О семеноводстве», министерством сельского хозяйства и 
продовольствия Самарской области приказом от 28.09.2010 № 215-п установле-
но число поколений репродукционных семян, используемых для размножения 
культур и сортов сельскохозяйственных растений в Самарской области:

 – в семенных посевах сортов зерновых, зернобобовых культур, крупяных 
культур, однолетних и многолетних трав оно должно быть не ниже 4-го 
поколения (РС1-РС4);

 – сортов кукурузы, подсолнечника, рапса сои, картофеля, бахчевых и овощ-
ных культур не ниже 2-го поколения (РС1-РС2);

 – сортов сахарной свеклы – не ниже 1-го поколения (РС1).
Какие существуют требования законодательства Российской Федерации 

при реализации семян овощных культур в розничной продаже?
Требования к реализации и транспортировке партий семян сельскохозяйствен-

ных растений, к упаковке, маркировке семян, в том числе в розничной торговле, 
установлены законом «О семеноводстве» и Порядком реализации и транспорти-
ровки партий семян сельскохозяйственных растений, утвержденным приказом 
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Министерства сельского хозяйства РФ от 12.12.2017 № 622. Согласно ему семена, 
реализуемые оптовыми партиями в малогабаритной таре (упаковке) для розничной 
торговли, должны сопровождаться свидетельством, выдаваемым продавцом семян.

Малогабаритная тара (упаковка) с семенами, предназначенными для рознич-
ной торговли на территории Российской Федерации, должна содержать следую-
щую информацию:

 – наименование и адрес организации – производителя или импортера се-
мян (лица, которое осуществляет деятельность, связанную с вводом семян 
в оборот в Российской Федерации);

 – название культуры, сорта семян в соответствии с Государственным рее-
стром;

 – обозначение стандарта, технического условия на сортовые и посевные ка-
чества семян;

 – номер партии;
 – год урожая семян;
 – дата упаковки семян;
 – масса (в граммах) или количество (штук) семян.

На малогабаритной таре (упаковке) не должно быть сведений о сортовой 
принадлежности, происхождении и качестве семян, не соответствующих сопро-
водительным документам.

Допускается нанесение на малогабаритную тару (упаковку) дополнительной 
информации о семенах, находящихся в малогабаритной таре (упаковке).

Как выбрать посадочный материал, чтобы не быть обманутым?
Прежде всего следует помнить, что приобретать посадочный материал лучше 

всего в специализированных магазинах, ранее себя уже зарекомендовавших, 
избегая покупок на стихийных, придорожных рынках.

В соответствии с требованиями ГОСТ Р 53135-2008 «Посадочный материал 
плодовых, ягодных, субтропических, орехоплодных, цитрусовых культур и чая», 
саженцы, поступающие на реализацию, должны быть проверены на соответствие 
требованиям настоящего стандарта по биометрическим и фитосанитарным по-
казателям, по принадлежности к помологическому сорту и сопровождаться до-
кументами, подтверждающими сортовые и посадочные качества.

Внешний вид реализуемого посадочного материала должен соответствовать 
требованиям ГОСТ Р 53135-2008, в т. ч. не допускается сморщивание коры, сухость 
древесины, отслаивание коры от древесины, наличие механических поврежде-
ний, ожогов, обморожений скелетных ветвей и корневой системы, распускание 
почек на посадочном материале, реализуемом с открытой корневой системой.

По вопросам, возникающим при производстве, заготовке, обработке, хране-
нии, реализации, транспортировке и использовании семян сельскохозяйственных 
растений, можно обратиться в Управление Россельхознадзора по Самарской об-
ласти, отдел фитосанитарного надзора и надзора в сфере семенного контроля 
и безопасности зерна, по тел. 8 (846) 335-48-73.
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Состояние семеноводства сельскохозяйственных 
растений в Самарской области*

Самарская область занимает площадь 53 тыс. кв. км, из них более 70% занято 
под сельское хозяйство, протяженность ее с севера на юг 335 км, с запада на вос-
ток 315 км. Область разделена на 27 административно-хозяйственных районов.

Общая посевная площадь сельскохозяйственных культур в 2018 году во всех 
категориях хозяйств увеличилась на 40 тыс. га по сравнению с 2017 годом и со-
ставила 2,09 млн га. Зерновые культуры были размещены на площади 1,1 млн га 
(информация с официального сайта министерства сельского хозяйства и продо-
вольствия Самарской области).

Региональная система семеноводства выстроена при селекционных инсти-
тутах – патентообладателях сортов и гибридов: ФГБНУ «Самарский НИИСХ» и 
ФГБНУ «Поволжский НИИСС».

ФГБНУ «Самарский НИИСХ им. Н.М. Тулайкова» ведет селекционную работу 
по улучшению следующих зерновых культур: озимая мягкая пшеница, озимая 
рожь, озимая тритикале, озимый ячмень, яровая мягкая и твердая пшеницы, яч-
мень, овес, горох, соя, кукуруза.

ФГБНУ «Поволжский НИИСС им. П.Н. Константинова» специализируется на 
селекции озимой и яровой пшеницы, ячменя, проса, суданской травы, сорго, сор-
го-суданковых гибридов, льна масличного, многолетних трав.

Сорта региональной селекции занимают значительные площади по России. 
Например, сорта озимых пшениц Безенчукская-380 и Поволжская-86 распро-
странены на площади более 1,5 млн га.

В настоящее время 29 сельхозтоваропроизводителей области аттестованы 
как семеноводческие предприятия, они объединены в Ассоциацию производи-
телей семян сельскохозяйственных растений.

Производимый семеноводческими хозяйствами семенной материал зерно-
вых культур в основном обеспечивает потребность сельскохозяйственных това-
ропроизводителей региона в необходимых объемах семян. Ежегодно они про-
изводят 230–250 тыс. тонн семян зерновых культур, в том числе более 20 тыс. 
тонн элитных. При этом основной объем – 85–90% остается внутри области.

В области активно развивается селекция и семеноводство картофеля, раз-
работан проект соответствующей программы на 2017–2025 годы.

Семена гибридов подсолнечника и кукурузы, высеваемые сельхозтоваро-
производителями Самарской области, в основном имеют импортное происхож-
дение или завозятся из других регионов.

* Использованы материалы круглого стола на тему «О состоянии и перспективах 
развития семеноводства сельскохозяйственных растений в Самарской области», про-
водимого комитетом по сельскому хозяйству и продовольствию Самарской губернской 
думы 05.12.2017.
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В целях своевременного и качественного проведения государственного со-
ртоиспытания в регионе за сортоучастками филиала ФГБУ «Госсоркомиссия» по 
Самарской области закреплены базовые предприятия, оказывающие необходи-
мую поддержку.

Принципиальная схема и система семеноводства Самарской области опре-
делены областным законом от 21.09.2001 № 58-ГД «О семеноводстве сельско-
хозяйственных растений в Самарской области». Закон определяет возможные 
меры государственной поддержки семеноводства на территории Самарской об-
ласти, возможность создания областного страхового фонда семян и условия для 
производства и реализации семян.

Сорта Федерального государственного 
бюджетного научного учреждения «Поволжский 
научно-исследовательский институт селекции 
и семеноводства имени П.Н. Константинова»

На 2019 год в Государственный реестр селекционных достижений, допущен-
ных к использованию в Российской Федерации, включены 54 сорта, адапти-
рованные к современным агроклиматическим условиям региона, часть из них 
рекомендованы для возделывания на всей территории Российской Федерации.

Особое внимание заслуживают высокопродуктивные сорта яровой и озимой 
мягкой пшеницы, снискавшие особую популярность у сельскохозяйственных то-
варопроизводителей:

 – Кинельская-59, отличающаяся к тому же стабильно высоким содержанием 
белка и клейковины в зерне;

 – Кинельская нива характеризуется устойчивостью к бурой ржавчине, высо-
кой натурой и качественными показателями зерна и клейковины;

 – Кинельская отрада обладает устойчивостью к бурой ржавчине, имеет вы-
сокое качество зерна и клейковины первой группы качества;

 – Поволжская-86 отличается высокой морозо- и зимостойкостью, стабиль-
ной продуктивностью и качеством зерна.

В последние годы данные сорта занимают наибольшие площади под посе-
вами пшеницы, но в дополнение к ним селекционеры предлагают уже новые 
сорта, интенсивно захватывающие свою нишу сегодня, – Кинельская юбилейная, 
Кинельская-2010 (яровая) и Поволжская нива (озимая пшеница).

В группе зернофуражных культур выделяются популярные сорта ячменя яро-
вого со стабильной продуктивностью по годам:

 – Волгарь и Поволжский-65, сорта экстенсивного типа, с высокой соломи-
ной, устойчивые к засушливым условиям региона, позволяющие даже в 
экстремально засушливые годы получать урожайность не менее 10–12 ц/
га за счет эффективного использования весенней влаги на формирование 
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высокого стеблестоя и последующего хорошего оттока питательных ве-
ществ из растения в зерновку;

 – Агат, интенсивного типа, низкорослый, с высоким потенциалом продуктив-
ности в условиях применения минеральных удобрений в дозе не менее 
90 кг на гектар в действующем веществе.

В дополнение к имеющимся сортам сегодня предлагаются и сорта полуин-
тенсивного типа – Батик, Казак и Поволжский-22 – интенсивного типа. В группе 
крупяных наиболее востребованы сорта Крестьянка и Заряна, в дополнение к 
которым сегодня предлагаются новые сорта проса посевного – Россиянка и По-
волжское-80.

Зернокормовые и кормовые культуры представлены сортами сорго зерново-
го Славянка и Рось, сахарного – Кинельское-3 и Кинельское-4, донником белым 
однолетним – сорт Средневолжский; сортами мальвы Удача и Мила, костреца 
Дол; масличные – сортами льна Кинельский-2000 и сои Южанка.

Необходимо отметить, что традиционно учеными-селекционерами на госу-
дарственное испытание передаются только максимально адаптированные со-
рта со стабильно высокой продуктивностью и качеством, испытанные на разных 
агрофонах, что позволяет иметь высокий процент районирования и включения 
сортов в Государственный реестр. Ежегодно институтом на госиспытание пере-
дается до пяти сортов. В 2014 году сразу пять сортов вошли в Государственный 
реестр селекционных достижений РФ (ячмень яровой – Батик, Поволжский-16; 
люцерна Изумруда; козлятник восточный Казбек; вика мохнатая Поволжская 
гибридная); в 2015 году Госреестр пополнили еще три сорта селекции Поволж-
ского НИИСС – ячмень яровой Поволжский-22, амарант Кинес и яровая пшеница 
Кинельская-2010; в 2016 году – яровая пшеница Кинельская юбилейная и про-
со посевное Поволжское-80; 2017 год ознаменовался включением в Госреестр 
озимой пшеницы Поволжская нива и сорго зернового Кинельское-63; 2018 год 
порадовал ученых включением сорта сои Южанка.

Работы по интродукции дикорастущих растений и последующее вовлечение 
их в селекционный процесс позволили институту создать уникальные для России 
сорта донника однолетнего – Поволжский и Средневолжский, востребованные 
во многих регионах страны (Поволжский НИИСС – единственный оригинатор 
сортов донника белого однолетнего в стране). Обширный набор культур, изуча-
емых в институте, позволяет рекомендовать хозяйствам научно обоснованные 
структуры посевных площадей для стабилизации как валовых сборов зерна, так 
и создания стабильной кормовой базы для животноводства в условиях засуш-
ливого земледелия.

Вопрос стабильности урожаев для Поволжского региона крайне важен и ак-
туален ввиду того, что Самарская область относится к зоне рискованного зем-
леделия, здесь засушливые годы чередуются с острозасушливыми и умеренно 
влажными, периодически ситуация усугубляется эпифитотиями болезней, вре-
дителей и проявлением других стрессовых факторов. Ученые-селекционеры По-
волжского НИИСС на основе многолетних исследований определили специфику 
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адаптации сельскохозяйственных культур к засухе в нашем регионе. Выявили 
особенности, способствующие повышению продуктивности и качества зерна, 
создали формы, стабильно позволяющие в условиях устойчивой засухи полу-
чать не менее 10–15 центнеров зерна с гектара и на выбор – формы, имеющие 
высокий потенциал продуктивности при благоприятных агрометеорологических 
условиях.

ФГБНУ «Поволжский научно-исследовательский институт селекции и семе-
новодства имени П.Н. Константинова» надеется, что взаимовыгодное сотрудни-
чество науки и производства принесет огромный вклад в развитие сельскохо-
зяйственной отрасли в регионе.

Сорта Самарского научно-исследовательского 
института сельского хозяйства имени 

Н.М. Тулайкова, включенные в Госреестр 
селекционных достижений Российской Федерации

Лаборатория селекции серых хлебов.
Культура – рожь озимая.
Сорт Безенчукская-87, год включения в Госреестр – 1993-й, номер патента – 

№ 1436, регионы допуска к использованию: Волго-Вятский, Центрально-Черно-
земный, Средневолжский, Уральский.

Сорт Антарес, год включения в Госреестр – 2002-й, номер патента – № 1298, 
регион допуска к использованию: Средневолжский.

Сорт Роксана, год включения в Госреестр – 2008-й, номер патента – № 4191, 
регион допуска к использованию: Средневолжский.

Лаборатория селекции озимой пшеницы.
Культура – пшеница мягкая озимая.
Сорт Безенчукская-380, год включения в Госреестр – 1994-й, номер патен-

та – № 0790, регионы допуска к использованию: Волго-Вятский, Центральный, 
Центрально-Черноземный, Средневолжский, Уральский.

Сорт Малахит, год включения в Госреестр – 2000-й, свидетельство – № 28305, 
регион допуска к использованию: Средневолжский.

Сорт Светоч, год включения в Госреестр – 2004-й, номер патента – № 2530, 
регион допуска к использованию: Средневолжский.

Сорт Безенчукская-616, год включения в Госреестр – 2005-й, номер патента – 
№ 3025, регион допуска к использованию: Волго-Вятский.

Сорт Бирюза, год включения в Госреестр – 2008-й, номер патента – № 4708, 
регионы допуска к использованию: Средневолжский, Центрально-Черноземный.

Сорт Ресурс, год включения в Госреестр – 2008-й, номер патента – № 4709, 
регион допуска к использованию: Средневолжский.

Сорт Санта, год включения в Госреестр – 2009-й, номер патента – № 4707, 
регион допуска к использованию: Средневолжский.
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Лаборатория селекции серых хлебов.
Культура – ячмень озимый.
Сорт Жигули, год включения в Госреестр – 2008-й, номер патента – № 3804, 

регионы допуска к использованию: Северо-Кавказский, Средневолжский.
Лаборатория генетики и селекции яровой мягкой пшеницы.
Культура – пшеница мягкая яровая.
Сорт Жигулевская, год включения в Госреестр – 1985-й, номер патента – 

№ 0930, регион допуска к использованию: Уральский.
Сорт Самсар, год включения в Госреестр – 1993-й, свидетельство – № 0391, 

регионы допуска к использованию: Средневолжский, Уральский.
Сорт Варяг, год включения в Госреестр – 1998-й, номер патента – № 0890, 

регион допуска к использованию: Уральский.
Сорт Пирамида, год включения в Госреестр – 2000-й, номер патента – № 0559, 

регионы допуска к использованию: Волго-Вятский, Средневолжский.
Сорт Тулайковская-5, год включения в Госреестр – 2001-й, номер патента – 

№ 1107, регионы допуска к использованию: Средневолжский, Уральский.
Сорт Юлия, год включения в Госреестр – 2002-й, номер патента – № 1396, 

регион допуска к использованию: Средневолжский.
Сорт Тулайковская-10, год включения в Госреестр – 2003-й, номер патента – 

№ 1795, регионы допуска к использованию: Волго-Вятский, Центральный, Цен-
трально-Черноземный, Средневолжский, Уральский.

Сорт Экада-6, год включения в Госреестр – 2005-й, номер патента – № 2612, 
регион допуска к использованию: Средневолжский.

Сорт Тулайковская золотистая, год включения в Госреестр – 2006-й, номер 
патента – № 2525, регионы допуска к использованию: Средневолжский, Нижне-
волжский, Уральский.

Сорт Тулайковская-100, год включения в Госреестр – 2007-й, номер патента – 
№ 3057, регион допуска к использованию: Средневолжский.

Сорт Экада-70, год включения в Госреестр – 2007-й, номер патента – № 3378, 
регионы допуска к использованию: Волго-Вятский, Средневолжский, Уральский.

Сорт Экада-66, год включения в Госреестр – 2009-й, номер патента – № 4757, 
регион допуска к использованию: Средневолжский.

Сорт Тулайковская-108, год включения в Госреестр – 2015-й, номер патента 
№ 7235, регион допуска к использованию: Средневолжский.

Сорт Экада-113, год включения в Госреестр – 2015-й, номер патента – № 7234, 
регионы допуска к использованию: Средневолжский, Уральский.

Лаборатория селекции и семеноводства яровой твердой пшеницы.
Культура – пшеница твердая яровая.
Сорт Безенчукская-182, год включения в Госреестр – 1993-й, номер патента 

– № 0791, регионы допуска к использованию: Средневолжский, Волго-Вятский, 
Нижневолжский, Центрально-Черноземный, Уральский, Дальневосточный.

Сорт Безенчукский янтарь, год включения в Госреестр – 1995-й, свидетель-
ство – № 6811, регион допуска к использованию: Уральский.
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Сорт Безенчукская-200, год включения в Госреестр – 2002-й, номер патента – 
№ 0883, регионы допуска к использованию: Средневолжский, Уральский.

Сорт Безенчукская степная, год включения в Госреестр – 2004-й, номер па-
тента – № 2322, регионы допуска к использованию: Средневолжский, Нижне-
волжский, Уральский.

Сорт Безенчукская-205, год включения в Госреестр – 2008-й, номер патента – 
№ 3915, регионы допуска к использованию: Средневолжский, Нижневолжский, 
Уральский.

Сорт Марина, год включения в Госреестр – 2009-й, номер патента – № 5664, 
регионы допуска к использованию: Средневолжский, Уральский.

Сорт Безенчукская нива, год включения в Госреестр – 2012-й, номер патента 
– № 5827, регион допуска к использованию: Уральский.

Лаборатория селекции серых хлебов.
Культура – ячмень яровой.
Сорт Безенчукский-2, год включения в Госреестр – 2003-й, номер патента – 

№ 1796, регион допуска к использованию: Средневолжский.
Сорт Беркут, год включения в Госреестр – 2007-й, номер патента – № 3024, 

регион допуска к использованию: Средневолжский.
Сорт Ястреб, год включения в Госреестр – 2008-й, номер патента – № 3405, 

регион допуска к использованию: Средневолжский.
Сорт Лунь, год включения в Госреестр – 2009-й, номер патента – № 3827, ре-

гион допуска к использованию: Средневолжский.
Сорт Орлан, год включения в Госреестр – 2012-й, номер патента – № 6271, 

регионы допуска к использованию: Средневолжский, Уральский.
Сорт Медикум-157, год включения в Госреестр – 2015-й, номер патента – 

№ 6775, регионы допуска к использованию: Центрально-Черноземный и Севе-
ро-Кавказский.

Лаборатория зернобобовых культур.
Культура – горох посевной.
Сорт Самарец, год включения в Госреестр – 1992-й, номер патента – № 1159, 

регионы допуска к использованию: Северо-Западный, Волго-Вятский, Средне-
волжский, Восточно-Сибирский.

Сорт Флагман-5, год включения в Госреестр – 1993-й, номер патента – 
№ 1161, регионы допуска к использованию: Центрально-Черноземный, Запад-
но-Сибирский.

Сорт Флагман-7, год включения в Госреестр – 2000-й, номер патента – № 1158, 
регион допуска к использованию: Средневолжский.

Сорт Флагман-9, год включения в Госреестр – 2003-й, номер патента – 
№ 1794, регион допуска к использованию: Средневолжский.

Сорт Флагман-10, год включения в Госреестр – 2005-й, номер патента – № 2526, 
регионы допуска к использованию: Средневолжский, Северо-Кавказский.

Сорт Самариус, год включения в Госреестр – 2009-й, номер патента – № 4710, 
регион допуска к использованию: Средневолжский.
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Сорт Флагман-12, год включения в Госреестр – 2012-й, номер патента – № 6534, 
регионы допуска к использованию: Средневолжский, Нижневолжский, Уральский.

Сорт Кумир, год включения в Госреестр – 2015-й, номер патента – № 7611, 
регионы допуска к использованию: Уральский и Западно-Сибирский.

Культура – тритикале озимая.
Сорт Кроха, год включения в Госреестр – 2015-й, номер патента – № 6707, 

регион допуска к использованию: Средневолжский.
Лаборатория зернобобовых культур.
Культура – соя.
Сорт Самер-1, год включения в Госреестр – 2005-й, номер патента – № 3065, 

регион допуска к использованию: Средневолжский.
Сорт Самер-2, год включения в Госреестр – 2008-й, номер патента – № 4705, 

регион допуска к использованию: Средневолжский.
Сорт Самер-3, год включения в Госреестр – 2012-й, номер патента – № 6535, 

регион допуска к использованию: Средневолжский.
Культура – кукуруза.
Сорт ТОСС-205, год включения в Госреестр – 1993-й, свидетельство – № 6200, 

регионы допуска к использованию: 3-й, 7-й, 10-й, 11-й.
Сорт Коллективный-172МВ, год включения в Госреестр – 2000-й, свидетель-

ство – № 4954, регион допуска к использованию: Средневолжский.
Сорт Самбез-165МВ, год включения в Госреестр – 2004-й, регион допуска к 

использованию: Средневолжский.
Сорт Самбез-175МВ, год включения в Госреестр – 2009-й, регион допуска к 

использованию: Средневолжский.
Лаборатория биотехнологии сельскохозяйственных растений.
Культура – картофель.
Сорт Самарский, год включения в Госреестр – 2002-й, номер патента – 

№ 1996, регион допуска к использованию: Средневолжский.
Сорт Жигулевский, год включения в Госреестр – 2006-й, номер патента – 

№ 4112, регион допуска к использованию: Средневолжский.
Культура – кострец.
Сорт Безенчукский-9, год включения в Госреестр – 1956-й, регионы допуска к 

использованию: Средневолжский, Центрально-Черноземный.
Культура – люцерна.
Сорт люцерны изменчивой Куйбышевская, год включения в Госреестр – 

1949-й, регион допуска к использованию: Средневолжский.
Культура – фасоль.
Сорт Безенчукская белая, год включения в Госреестр – 1976-й, регион допу-

ска к использованию: РФ.
Культура – гречиха.
Сорт Куйбышевская-85, год включения в Госреестр – 1985-й, свидетельство – 

№ 3899, регионы допуска к использованию: Центрально-Черноземный, Средне-
волжский, Нижневолжский, Северо-Кавказский.
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ФГБУ «Центральная научно-методическая 
ветеринарная лаборатория»

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральная на-
учно-методическая ветеринарная лаборатория» (ФГБУ «ЦНМВЛ») находится в 
ведении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

Учреждение выступает в качестве референтного центра Россельхознадзора по 
лабораторным исследованиям, а также испытательного центра в системе ГОСТ Р 
по сертификации пищевых продуктов, продовольственного сырья и кормов.

На сегодняшний день ФГБУ «ЦНМВЛ», являясь одной из ведущих ветеринар-
ных лабораторий Российской Федерации и ЕЭС, осуществляет свою деятельность 
на территории РФ и взаимодействует с органами федерального и местного са-
моуправления, общественными объединениями, организациями и гражданами, 
международными организациями, Комиссией Европейского сообщества.

Почти за 75 лет своего существования учреждение непрерывно развивалось 
и совершенствовалось, внося существенный вклад в науку, продовольственную 
и эпизоотическую безопасность страны.

Важным направлением деятельности ФГБУ «ЦНМВЛ» является оказание со-
действия российским производителям продукции животного происхождения в 
получении доступа на рынок зарубежных стран с дальнейшим мониторингом 
качества и безопасности экспортируемой продукции.

Для повышения экспортного потенциала на агропродовольственном рынке 
учреждение в рамках своей компетенции ведет работу по разработке новых ме-
тодов исследования меда на показатели качества и безопасности в соответствии 
с ветеринарно-санитарными требованиями стран-импортеров.

Сегодня лаборатории ФГБУ «ЦНМВЛ» расположены в Москве, Самаре, Туле, Ли-
пецке, Рязани, Калуге. Все они оснащены современным оборудованием, которое по-
зволяет проводить лабораторные исследования продукции по различным показате-
лям в рамках требований как российского, так и международного законодательства.

Лабораторные исследования.
ФГБУ «ЦНМВЛ» проводит лабораторные исследования:

 – в области ветеринарии, в том числе диагностические исследования болез-
ней животных, птиц, рыб и пчел;

 – пищевой продукции и продовольственного сырья животного и раститель-
ного происхождения;

 – карантина и защиты растений,
 – кормов и кормовых добавок животного, растительного, минерального и 

синтетического происхождения,
 – почвы и грунта,
 – сточных и природных вод,
 – зерна, продуктов его переработки, крупы, комбикормов и компонентов 

для их производства по подтверждению соответствия их качества и без-
опасности.
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Добровольная сертификация семян.
ФГБУ «ЦНМВЛ» проводит сертификацию семян в системе добровольной сер-

тификации «СемСтандарт».
Деятельность Самарской испытательной лаборатории и Самарского фили-

ала ФГБУ «ЦНМВЛ».
Специалисты Самарской испытательной лаборатории проводят лаборатор-

ные испытания пищевой продукции (сырья и готовых продуктов), кормов живот-
ного и растительного происхождения, воды, почвы и других объектов по показа-
телям качества и безопасности. Исследуют образцы подкарантинной продукции 
с целью установления их карантинного фитосанитарного состояния, определяют 
соответствие качества зерна и продуктов его переработки требованиям норма-
тивных документов.

Область аккредитации испытательной лаборатории содержит объекты ана-
литического контроля и методики испытаний на соответствие продукции тре-
бованиям технических регламентов Евразийского экономического союза, таких, 
как ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», ТР ТС 021/2011 «О безопасности 
пищевой продукции», ТР  ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую 
продукцию из фруктов и овощей», ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на 
масложировую продукцию», ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молоч-
ной продукции», ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции», 
ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции», а также на соот-
ветствие требованиям национальных и межнациональных стандартов, техниче-
ских условий, санитарных правил и норм, федеральных природоохранных нор-
мативных документов (ПНД Ф) на объекты внешней среды (воды природные, 
почвы, грунты и др.).

В июле 2018 года в Самарской испытательной лаборатории ФГБУ «ЦНМВЛ» 
прошла выездная оценка на соответствие критериям аккредитации – подтверж-
дение компетентности и расширение области аккредитации в национальном 
органе по аккредитации (Росаккредитация). По ее результатам был составлен 
акт экспертизы о соответствии Самарской испытательной лаборатории крите-
риям аккредитации. Таким образом, расширились возможности лаборатории 
в проведении исследований по таким направлениям, как испытания пищевой 
продукции и продовольственного сырья на показатели качества и безопасно-
сти; испытания и экспертизы в области фитосанитарии; исследования объектов 
внешней среды.

Результаты лабораторных испытаний Самарской испытательной лаборатории 
используют органы инспекции для выдачи заключений о соответствии продук-
ции требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза 
и требованиям федеральных природоохранных нормативных документов, органы 
и центры по сертификации выдают сертификаты соответствия и регистрируют де-
кларации о соответствии по результатам лабораторных испытаний.

Сотрудники Самарской испытательной лаборатории постоянно повышают 
свою квалификацию в ведущих образовательных учебных центрах различных 
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учреждений, таких как: ФГБУ «ВНИИКР», ФГБНУ «ВНИИМП им. В.М. Горбатого», 
МГУ им. М.В. Ломоносова, ФГОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный уни-
верситет», АНО «Регистр системы сертификации персонала» и др.

Самарский филиал ФГБУ «ЦНМВЛ» оказывает услуги по сертификации про-
дукции и услуг, разработке и внедрению системы безопасности пищевых про-
дуктов на основе принципов ХАССП, проведению работ по дезинфекции и 
фумигации. Специалисты филиала проводят оценку соответствия продукции и 
объектов в заявленной области аккредитации с последующим оформлением 
экспертных заключений, а также разрабатывают проекты рекультивации нару-
шенных земель и выдают экспертные заключения о качественном состоянии по-
чвы. На базе Самарского филиала проводятся курсы повышения квалификации, 
организуемые учебным центром ФГБУ «ЦНМВЛ».

Система добровольной сертификации семян сельскохозяйственных растений 
«СемСтандарт».

Система создана ФГБУ «Центр оценки безопасности и качества зерна и про-
дуктов его переработки» в соответствии с поручением федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору – федеральному органу исполни-
тельной власти, находящемуся в ведении Министерства сельского хозяйства РФ.

Система определяет порядок добровольной сертификации:
 – семян сельскохозяйственных растений;
 – систем менеджмента качества органов по сертификации, испытательных 

лабораторий, осуществляющих работы в области испытаний (анализов) 
семян сельскохозяйственных растений;

а также определяет:
 – порядок (правила) проведения экспертной оценки готовности организа-

ций к проведению работ по подтверждению соответствия качества и безо-
пасности, а именно порядок (правила) предоставления полномочий (упол-
номочивания) организациям и учреждениям на осуществление функций 
органов по сертификации, испытательных лабораторий в системе добро-
вольной сертификации семян сельскохозяйственных растений;

 – правила аттестации апробаторов посевов сельскохозяйственных расте-
ний и отборщиков проб от партий семян в системе добровольной серти-
фикации семян сельскохозяйственных растений «СемСтандарт».

В системе установлены:
 – порядок работ в системе;
 – порядок инспекционного контроля;
 – порядок временной приостановки действия или аннулирования (отзыва) 

сертификата соответствия;
 – порядок применения знака соответствия системы;
 – условия выдачи сертификата соответствия;
 – свидетельство об уполномочивании аттестации в системе;
 – требования к объектам сертификации;
 – порядок оплаты работ;
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 – рассмотрение апелляций.
Система является открытой для участия в ней организаций различных форм 

собственности и индивидуальных предпринимателей, заинтересованных в дея-
тельности системы. Взаимодействие системы с другими системами сертифика-
ции осуществляется на основе соглашений, заключенных учреждением.

Система применяется в целях:
 – предоставления гражданам достоверной информации о соответствии ка-

чества семян сельскохозяйственных растений требованиям нормативных 
документов;

 – содействия приобретателям в компетентном выборе семян;
 – повышения конкурентоспособности семян сельскохозяйственных расте-

ний на российском и международном рынках;
 – создания условий для свободного перемещения семян сельскохозяй-

ственных растений по территории РФ, а также для осуществления между-
народного экономического, научно-технического сотрудничества и меж-
дународной торговли.

Органы по сертификации в системе:
 – проводят сертификацию объектов системы в соответствии с требованиями 

системы;
 – запрашивают и получают в установленном порядке от заявителей доку-

ментацию, сведения и материалы, необходимые для проведения работ по 
сертификации;

 – разрабатывают программы проведения сертификации;
 – проводят анализ полученных результатов и принимают решение о воз-

можности выдачи сертификата;
 – выдают сертификаты соответствия системы и разрешения на применение 

знака соответствия системы;
 – отказывают заявителю в сертификации продукции, указав при этом моти-

вы отказа;
 – отзывают или приостанавливают действие выданных им ранее серти-

фикатов соответствия и разрешений на применение знака соответствия 
в случае нарушения изготовителем требований системы и нормативных 
технических документов;

 – при изменении нормативной технической документации на объекты сер-
тификации системы информируют об этих изменениях заявителя, прошед-
шего сертификацию по данной системе, а также оказывают ему содействие 
в своевременном проведении работы по сертификации в соответствии с 
новыми нормами;

 – ведут учет всех предъявляемых рекламаций к объектам сертификации си-
стемы;

 – принимают участие в проведении испытаний сортовых и посевных ка-
честв семян;
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 – привлекают на договорной основе для работы по сертификации и инспек-
ционному контролю экспертов;

 – разрабатывают расценки на сертификацию;
 – поддерживают систему протоколирования процедур сертификации;
 – осуществляют инспекционный контроль за объектами, прошедшими сер-

тификацию в системе;
 – ведут учет выданных и аннулированных сертификатов соответствия си-

стемы;
 – уполномочивают испытательные лаборатории на право проведения испы-

таний семян сельскохозяйственных растений;
 – аттестовывают апробаторов сортовых посевов, находящихся в зоне дея-

тельности уполномоченного органа сертификации;
 – аттестовывают отборщиков проб от партий семян сельскохозяйственных 

растений, находящихся в зоне деятельности уполномоченного органа сер-
тификации;

 – обеспечивают отчетность;
 – обеспечивают конфиденциальность информации, составляющей коммер-

ческую тайну.
Испытательные лаборатории:

 – проводят испытания по определению сортовых и посевных качеств семян 
сельскохозяйственных растений;

 – оформляют и выдают органу сертификации результаты анализа (протоко-
лы испытаний) о качестве семян;

 – выдают протоколы испытаний заявителю по его просьбе;
 – участвуют в разработке программ проведения сертификации.

Порядок (последовательность) проведения сертификации семян включает:
 – подачу заявки на сертификацию семян;
 – рассмотрение и принятие решения по заявке;
 – проведение необходимых проверок (анализ документов, отбор проб, ис-

пытания);
 – анализ полученных результатов и принятие решения о возможности вы-

дачи сертификата соответствия;
 – решение о выдаче и выдача сертификата соответствия и разрешения на 

применение знака соответствия;
 – инспекционный контроль.

Подача заявки на сертификацию семян.
Основанием для начала работ по сертификации служит заявка, направлен-

ная заявителем в орган по сертификации.
Заявка предоставляется на бланке установленной формы, подписывается ру-

ководителем и главным бухгалтером заявителя и заверяется печатью заявителя.
В заявке должен быть указан объект сертификации.
Одновременно с заявкой заявитель представляет в орган сертификации ком-

плект документов, необходимых для проведения сертификации.
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Заявители при подаче заявки представляют копии договора(ов) на закупку, 
сертификаты сортовой идентификации (выданные до вступления в действие си-
стемы), документы, подтверждающие соблюдение прав патентообладателя, до-
кументацию по доработке, подготовке партии, учету.

Для проведения в ходе сертификации семян сельскохозяйственных растений 
апробации семенных посевов производитель семян должен заблаговременно, 
не позднее, чем за 1,5 месяца до начала проведения апробации подать в орган 
сертификации семян заявку.

В отношении информации, содержащейся в представленных документах, со-
блюдаются требования о конфиденциальности.

Орган сертификации регистрирует поступившую заявку в журнале регистра-
ции заявок. Орган сертификации проводит анализ заявки для определения воз-
можности проведения сертификации, при этом:

 – оценивает соответствие объекта, указанного в заявке, перечню объектов 
сертификации органа сертификации;

 – определяет срок проведения работ исходя из особенностей сертификации 
указанного в заявке объекта сертификации, месторасположения объекта 
сертификации, наличия у органа сертификации возможности проведения 
работ;

 – проводит оценку трудозатрат на проведение сертификации, используя 
при этом утвержденные учреждением расценки.

О результатах рассмотрения заявки орган сертификации извещает заяви-
теля.

При положительном решении орган сертификации сообщает заявителю, кто 
будет осуществлять апробацию посевов, отбор проб и испытания семян, а также 
другие условия, связанные с проведением сертификации.

Вместе с извещением орган сертификации направляет заявителю договор 
на выполнение работ по сертификации и счет на оплату работ по сертификации.

Орган сертификации доводит до сведения заявителя решение и условия про-
ведения сертификации. В случае отказа в принятии заявки орган сертификации 
указывает причину отказа и возвращает представленные с заявкой документы 
заявителя.

Отказ заявителю в сертификации семян происходит в случае, если:
 – объект, указанный в заявке, не соответствует перечню объектов сертифи-

кации системы;
 – заявитель несвоевременно подал заявку в орган сертификации, в связи с 

чем невозможно провести работы, обеспечить контроль за выращиванием 
семян;

 – отсутствует или представлена не полностью документация.
Отказ оформляется в письменном виде с указанием причины.
Проведение необходимых проверок включает в себя:

 – проведение сортовой идентификации методом апробации семенных по-
севов;
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 – отбор проб для проведения испытаний;
 – проведение испытаний.

Для проведения апробации посевов заявитель заблаговременно, не позднее 
чем за две недели, должен уведомить орган по сертификации или испытатель-
ную лабораторию о готовности семенного посева для проведения апробации и 
уточнить дату проведения апробации.

По результатам апробации посевов, проводимой апробатором с привлече-
нием, при необходимости, оригинатора сорта и представителя заявителя, состав-
ляется акт апробации, один экземпляр которого передается заявителю, второй 
направляется в орган по сертификации, а третий остается у апробатора.

В случае выявления нарушений нормативных требований при выращивании 
семян или неудовлетворительных результатах апробации посевы выбраковыва-
ются, а полученные с них семена сертификации не подлежат.

Выбраковка посевов оформляется актом установленной формы и один эк-
земпляр его остается у заявителя, второй направляется в орган по сертификации.

После сообщения заявителя о подготовке партии семян сельскохозяйствен-
ных растений отборщик проб отбирает от нее среднюю пробу (далее – проба) и 
дубликат. Проба представляется в испытательную лабораторию для проведения 
конкретных анализов, а дубликат направляется в орган по сертификации и хра-
нится на случай возникновения споров.

Проба отбирается в соответствии с действующими стандартами, другой нор-
мативной документацией и оформляется актом отбора проб установленной 
формы. При этом один экземпляр акта остается у заявителя, второй экземпляр 
отправляют с пробой в орган по сертификации или испытательную лабораторию.

Отборщик проб после их отбора опечатывает тару (контейнер) официальной 
номерной пломбой или ярлыком, не позволяющим вскрыть тару, не оставив ви-
димых следов вскрытия.

Каждая проба регистрируется в журнале установленной формы. Проба со-
храняется в течение срока, установленного нормативной документацией, дубли-
кат – в течение 1,5 года.

Испытания (анализ) пробы семян проводят в соответствии с требованиями 
нормативной документации.

Результаты испытаний оформляются в виде протокола испытаний, который 
подписывается руководителем испытательной лаборатории.

Один экземпляр протокола испытаний, подписанный руководителем испыта-
тельной лаборатории, направляется в орган по сертификации.

Орган сертификации на основании акта апробации, результатов испытаний, 
подтверждающих соответствие показателей установленным нормам, оформляет 
и регистрирует сертификат соответствия и/или сертификат соответствия сорто-
вой принадлежности (далее – сертификат соответствия).

Сертификат соответствия на смешанную партию семян выдается при усло-
вии наличия актов апробации на все вошедшие в нее партии семян и с учетом 
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результатов испытаний отобранной от нее пробы, подтверждающих соответ-
ствие показателей установленным нормам.

Сертификат соответствия на смесь семян не выдается. Действуют сертифика-
ты соответствия, выданные на семена, входящие в ее состав. Орган сертифика-
ции проводит:

 – анализ полученных материалов и принятие решения о возможности вы-
дачи сертификата соответствия;

 – выдачу сертификата соответствия;
 – инспекционный контроль;
 – информирование заявителя о результатах сертификации;
 – при необходимости оформление отказа в выдаче сертификата в письмен-

ном виде с указанием причины.
Оформление и выдача сертификатов соответствия.
На основании решения о выдаче сертификата соответствия орган сертифи-

кации оформляет сертификаты соответствия установленных образцов.
Одновременно с сертификатом соответствия орган сертификации выдает за-

явителю разрешение на применение знака соответствия, которое оформляется 
по установленной форме.

На основании решения о выдаче сертификата и разрешения на применение 
знака соответствия заявитель может вносить в этикетку или сопроводительные 
документы соответствующую информацию о прохождении сертификации в си-
стеме. Маркировка партий семян осуществляется в соответствии с действующей 
нормативной документацией.

Выданные сертификаты соответствия регистрируются в журнале. Сертификат 
соответствия может иметь приложение. Решение об оформлении приложения к 
сертификату принимает руководитель органа сертификации. 

Действие сертификата соответствия.
Сертификаты соответствия на партию семян, выданные органом сертифи-

кации в системе, признаются действительными на всей территории Российской 
Федерации. Сертификаты соответствия вступают в силу с момента их выдачи 
и действуют в течение срока, установленного нормативной документацией на 
семена. Копии сертификата соответствия заверяются и учитываются органом 
сертификации (подписью руководителя органа по сертификации или уполномо-
ченного лица и оттиском печати).

В Самарской области деятельность по сертификации семян в системе «Сем-
Стандарт» осуществляет ФГБУ «ЦНМВЛ», подведомственное учреждение Рос-
сельхознадзора, регистрационный номер органа сертификации № РФ ССС 01 ОС 
024, действие свидетельства с 02.08.2016 по 02.08.2020.

Орган по сертификации расположен по адресу: 440011, Самарская область, 
пгт Усть-Кинельский, ул. Спортивная, д. 12, стр. 1.

Контактный телефон: 8 (846) 342-62-03.
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Основные понятия и справочные материалы 
в семеноводстве

Апробация посевов – обследование сортовых посевов в целях определения 
их сортовой чистоты или сортовой типичности растений, засоренности сортовых 
посевов, поражения болезнями и повреждения вредителями растений.

Грунтовой контроль – установление принадлежности сельскохозяйственных 
растений и семян к определенному сорту и определение сортовой чистоты рас-
тений посредством посева семян на специальных участках и последующей про-
верки сельскохозяйственных растений.

Лабораторный сортовой контроль – установление принадлежности семян к 
определенному сорту и определение сортовой чистоты семян посредством про-
ведения лабораторного анализа.

Лесные растения – лесные древесные и кустарниковые растения, использу-
емые в лесном хозяйстве.

Партия семян – определенное количество однородных по происхождению 
и качеству семян.

Посевные качества семян – совокупность признаков, характеризующих при-
годность семян для посева (посадки).

Регистрация посевов – осмотр сортовых посевов без отбора снопа для апро-
бации с последующим оформлением в установленном порядке результатов ос-
мотра.

Селекция (от лат. selectio – «отбор», «выбор») – метод получения новых со-
ртов в результате скрещивания с последующим отбором или только отбором.

Сельскохозяйственные растения – зерновые, зернобобовые, кормовые, мас-
личные, эфирно-масличные, технические, овощные, лекарственные, цветочные, 
плодовые, ягодные растения, картофель, сахарная свекла, виноград, используе-
мые в сельскохозяйственном производстве.

Семена – части растений (клубни, луковицы, плоды, саженцы, собственно се-
мена, соплодия, части сложных плодов и другие), применяемые для воспроиз-
водства сортов сельскохозяйственных растений или для воспроизводства видов 
лесных растений.

Семена охраняемого сорта – семена сорта, зарегистрированного в Государ-
ственном реестре охраняемых селекционных достижений.

Семенной контроль – мероприятия по определению посевных качеств се-
мян, контроль за соблюдением требований нормативных документов в области 
семеноводства, утверждаемых в порядке, установленном правительством Рос-
сийской Федерации (абзац в редакции, введенной в действие с 21.10.2011 фе-
деральным законом от 19.07.2011 № 248-ФЗ.

Семеноводство – деятельность по производству, заготовке, обработке, хране-
нию, реализации, транспортировке и использованию семян; сельскохозяйствен-
ных и лесных растений, а также сортовой контроль и семенной контроль.
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Сортовая типичность – показатель сортовой чистоты перекрестноопыляю-
щихся растений.

Сортовая чистота – отношение числа стеблей сельскохозяйственных расте-
ний основного сорта к числу всех развитых стеблей сельскохозяйственных рас-
тений данной культуры.

Сортовой контроль – мероприятия по определению сортовой чистоты и уста-
новлению принадлежности сельскохозяйственных растений и семян к опреде-
ленному сорту посредством проведения апробации посевов, грунтового контро-
ля и лабораторного сортового контроля.

Сортовые качества семян – совокупность признаков, характеризующих при-
надлежность семян к определенному сорту сельскохозяйственных растений.

Сортообновление – это замена сортовых семян в хозяйстве семенами тех же 
сортов, но высших репродукций. Для зерновых и зернобобовых сортообновле-
ние – раз в 3–5 лет, для проса – раз в 2 года, для сахарной свеклы и подсолнеч-
ника – ежегодно.

Сортосмена – замена на производственных площадях одного районирован-
ного сорта другим (с более ценными хозяйственными признаками).
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