
ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

КОМИТЕТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ПО АГРАРНО-ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ И 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ 

ул. Б.Дмитровка, д. 26, Москва, 103426 

2019 г. 

РЕШЕНИЕ 

О реализации рекомендаций совещания 

«0 совершенствовании законодательного обеспечения селекции и 
семеноводства в Российской Федерации» 

Рассмотрев протокол совещания соверiUенствовании 

законодательного обеспечения селекции и семеноводства в Российской 

Федерации» от 12 ноября 2019 года, Комитет Совета Федерации по аграрно
продовольственной политике и прирадопользованию решил: 

1. Рекомендовать Правительству Российской Федерации: 
при подготовке изменений в Указ Президента Российской Федерации от 

30 января 2010 года .NQ 120 «Об утверждении Доктрины продовольственной 
безопасности Российской Федерации», предусмотреть включение в указанную 

Доктрину, в том числе показателей, устанавливающих пороговые значения 

самообеспеченности семенами отдельно по каждому виду 

сельскохозяйственных культур, импортазависимым в части семян; 

рассмотреть возможность внесения изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонаруiUениях в части ужесточения 

ответственности за наруiUения в сфере производства и оборота семян, в том 

числе связанных с наруiUением правил ведения документации на семена 

сельскохозяйственных растений, использованием семян 

генетически модифицированных растений, а также за 

интеллектуальных прав в сфере селекции и семеноводства; 

трансгенных 

наруiUение 

рассмотреть возможность внесения изменений в Гражданский кодекс 

Российской Федерации в части определения критериев исчисления размера 

роялти, установив минимальное значение его ставки, по аналогии с тем, как это 

предусмотрено в пункте 5 статьи 1430 Гражданского кодекса Российской 
Федерации в отноiUении авторов служебного селекционного достижения; 

рассмотреть возможность внесения изменений в статью 9.2. 
Федерального закона «0 некоммерческих организациях», в целях установления 
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для бюджетных учреждений, являющихся производителями 

сельскохозяйственной продукции, возможности получения кредита (лизинга), 

открытия депозитов в кредитных организациях и получения субсидий по 

аналогии с сельскохозяйственными производителями других форм 

собственности; 

рассмотреть возможность внесения изменений в Налоговый кодекс 

Российской Федерации в части: 

снижения до 10% ставки налога на добавленную стоимость на продукцию 
семеноводства; 

предоставления права перехода на уплату единого 

сельскохозяйственного налога научным организациям, доля дохода которых от 

реализации сельскохозяйственной продукции составляет не менее 70%; 
- повышения для плательщиков единого сельскохозяйственного налога до 

800 млн. рублей объема дохода от реализации товаров, при котором не 

возникает обязанность уплаты налога на добавленную стоимость, в целях 

создания условий для развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

- включения в принятые и разрабатываемые в рамках Федеральной 

научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 
годы подпрограммы в сфере селекции, семеноводства и питомниководства 

сельскохозяйственных культур индикаторов, определяющих долю семян 

и посадочного материала российской селекции в высеве и посадках по годам 

реализации указанной программы; 

ускорить разработку новых подпрограмм в сфере селекции 

и семеноводства сельскохозяйственных культур в рамках Федеральной научно

технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы; 
рассмотреть возможность внесения изменения в приложения 

Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в части 

обеспечения возможности научным учреждениям создавать селекционно

питомниководческие центры, используя права по отношению к закрепленному 

за ними имуществу (оперативное управление и постоянное (бессрочное) 

пользование) для производства оздоровленного посадочного материала 

категорий «Оригинальный» и «Элитный» и обеспечения маточными 

растениями базовых питомников; 

рассмотреть возможность внесения изменений в законодательство 

Российской Федерации, позволяющих государственным научным учреждениям 

иметь доступ к мерам государственной поддержки развития материально-
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технической базы, закладки многолетних насаждений, включая коллекции 

генетических ресурсов и селекционные насаждения; 

провести анализ нормативно-правовой базы селекции и семеноводства 

Российской Федерации в целях подготовки предложений и плана по ее 

совершенствованию; 

проработать вопрос нормативного обеспечения ввоза селекционного 

материала из-за рубежа для научных целей; 

проработать вопрос гармонизации с международным правом 

нормативного регулирования сбора, ведения, использования и обмена 

генетическим материалом коллекций культурных растений. 

2. Рекомендовать ~инистерству сельского хозяйства Российской 

Федерации: 

ускорить внесение в Правительство Российской Федерации проекта 

федерального закона «0 семеноводстве» включив в него положения, 

предусматривающие: 

-осуществление контроля (надзора) в области семеноводства, в том числе 

в отношении лиц, осуществляющих производство семян для собственных нужд, 

в отношении физических лиц, провозящих на территорию Российской 

Федерации семена в ручной клади или почтовых отправлениях, 

- проведение контроля за соответствием сортовых и посевных качеств и 

наличием Г~-включений, находящихся в обороте на территории Российской 

Федерации и при ввозе семян из стран - членов Евразийского экономического 

союза; 

- проведение контроля за организациями, осуществляющими определение 
сортовых и посевных качеств семян и возможность признания 

недействительными сертификаты, выдаваемые этими организациями, в случае 

если они не подтверждают качество семян; 

ведение Государственного реестра селекционных достижений, 

допущенных к использованию, предусмотрев возможность установления 

запрета на ввоз в Россию семян сельскохозяйственных растений, сведения о 

которых не включены в указанный реестр, за исключением ввоза таких семян, в 

целях научно-исследовательских работ; 

- регулирование оборота семян, включая обязательные требования к 

удостоверению происхождения и сортовой принадлежности семян, 

участвующих в обороте, минимальные обязательные требования к сортовым и 

посевным качествам семян, к производству и хранению семян; 

- обязательную сертификацию семян; 
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ограничение возможности использования сельскохозяйственными 

организациями несертифицированных семян; 

- ограничение в семеноводстве количества репродукций (не более двух

трех); 

-развитие саморегулирования отрасли; 

создание специальных зон для производства семян 

сельскохозяйственных растений с учетом установления полномочий субъектов 

Российской Федерации в данной сфере; 

- генетическую паспортизацию сортов семян растений и организации 

банка хранения генетической информации в целях защиты интеллектуальных 

прав селекционеров; 

- порядок аттестации или контроля лабораторий, осуществляющих 

сертификацию семян в иностранных государствах; 

возможность введения лицензирования деятельности в области 

семеноводства для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

- введение информационной системы в области селекции и семеноводства 
с учетом обязательности внесения в нее соответствующей информации; 

ускорить внесение в Правительство Российской Федерации проекта 

федерального закона «0 внесении изменений в часть четвертую Гражданского 
кодекса Российской Федерации»; 

проработать вопрос введения административной ответственности за 

внесение в ФГИС "Семеноводство" недостоверных данных; 

рассмотреть возможность разработки критериев отнесения гибридов 

сельскохозяйственных культур к отечественным селекционным достижениям; 

рассмотреть возможность установления дифференцированных расценок 

на проведение государственных испытаний ФГБУ «Госсорткомиссия» 

селекционных достижений для российских и иностранных лиц исходя из того, 

что для российских лиц их уровень должен быть ниже, а также исключения 

проведения испытаний иностранных сортов и гибридов за счет федерального 

бюджета. 

3. Рекомендовать Министерству науки и высшего образования 

Российской Федерации: 

принять меры по нормативному регулированию порядка передачи 

Федеральным исследовательским центром "Всероссийский институт 

генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова" образцов генетического 

материала растений по заявкам организаций различных форм собственности, а 

также по определению правового статуса коллекции указанного центра; 
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ускорить разработку нормативных правовых актов, обеспечивающих 

создание и функционирование селекционно-семеноводческих и селекционно

племенных центров. 

4. Министерству экономического развития Российской Федерации 

совместно с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации 

провести анализ действующих нормативных правовых актов на предмет 

эффективности государственного регулирования в части пресечения оборота 

фальсифицированных семян и эффективности сбора роялти селекционерами, а 

также подготовить предложения по их совершенствованию. 

5. Министерству промышленности и торговли Российской Федерации 
совместно с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и 

Министерством образования и науки Российской Федерации завершить 

согласование специального подраздела по разработке и производству техники 

для селекции и семеноводства с использованием промышленного потенциала 

серийных предприятий на базе ФГБНУ "Федеральный научный 

агроинженерный центр ВИМ". 

6. Рекомендовать исполнительным органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации провести анализ нормативно-правовой базы 

субъекта Российской Федерации в сфере селекции и семеноводства в целях 

подготовки предложений по ее совершенствованию. 

7. Направить данное решение в Правительство Российской Федерации, 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Министерство 

науки и высшего образования Российской Федерации, Министерство 

промышленности и торговли Российской Федерации, Министерство 

экономического развития Российской Федерации, высшие исполнительные 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Председатель Комитета А.П. Майоров 


