
Требования в сфере семеноводства 

Требования к производству семян  

В соответствии с требованиями Федерального закона от 17.12.1997 №149 –ФЗ «О 

семеноводстве», ГОСТ Р 52325-2005 «Семена сельскохозяйственных растений. 

Сортовые и посевные качества. Общие технические условия», необходимо 

обеспечить: 

1. Наличие записи в учредительных документах юридических лиц осуществляющих 

производство семян (ст.19 ФЗ-№149); 

2. Наличие документов о сортовых и посевных качествах семян используемых для 

производства семян сельскохозяйственных культур (ст.17 ФЗ-№149); 

3. Использование семян, сорта которых внесены в Государственный реестр 

селекционных достижений (пп.4.1.1 п.4 ГОСТ Р 52325-2005); 

4. Отсутствие в используемых для воспроизводства семян карантинных растений, 

заражения карантинными болезнями и вредителями растений (ст.17 ФЗ-№149). 

 

Требования к хранению и использованию семян  

В соответствии с требованиями Федерального закона от 17.12.1997 №149–ФЗ «О 

семеноводстве», ГОСТ Р 52325-2005 «Семена сельскохозяйственных растений. 

Сортовые и посевные качества. Общие технические условия», необходимо 

обеспечить: 

1. Хранение подготовленных к посеву партий семян в обеззараженных от амбарных 

вредителей семенохранилищах, в условиях, предотвращающих их увлажнение, 

порчу, засорение (пп.6,2 п. 6 ГОСТ Р 52325-2005); 

2. Размещение в хранилищах партий семян раздельно по культурам, сортам. 

Хранение протравленных семян в изолированном помещении с соблюдением 

установленных санитарных правил (пп.6,3 п. 6 ГОСТ Р 52325-2005); 

3. Использование для посева (посадки) семян сортовые и посевные качества 

которых соответствуют требованиям нормативных документов в области 

семеноводства (ст.21 ФЗ-№149); 

4. Использование семян, сорта которых являются объектом исключительных прав 

(интеллектуальной собственностью) (ст.21 ФЗ-№149); 

5. Использование на посев семян растений, генетическая программа которых не 

изменена с использованием методов генной инженерии и которые содержат генно-

инженерный материал, за исключением посева таких семян при проведении 

экспертиз и научно исследовательских работ (ст.21 ФЗ-№149). 

 

Требования к сортовым и посевным качествам семян  

В соответствии с требованиями Федерального закона от 17.12.1997 №149 –ФЗ «О 

семеноводстве», ГОСТ Р 52325-2005 «Семена сельскохозяйственных растений. 

Сортовые и посевные качества. Общие технические условия», ГОСТ 12036-85 

«Семена сельскохозяйственных культур. Правила и методы отбора проб», 

необходимо обеспечить: 

1. Проверку семян предназначенные для посева (посадки) на сортовые и посевные 

качества (ст.25 ФЗ-№149).  



2. Определение сортовых качеств семян сельскохозяйственных культур одним из 

установленных методов: 

— обязательная апробация посевов, семена которых предназначена для реализации; 

— регистрация посевов сельскохозяйственных культур, семена которых  

предназначены для собственных нужд (ст.26 ФЗ-№149). 

3. Для определение посевных качеств семян: 

— наличие аккредитованного отборщика проб;    

— оформление отбора проб от партий семян, актом установленной формы (п.2.7.1 

ГОСТ 12036-85). 

 

Требования к обороту партий семян  

В соответствии с требованиями Федерального закона от 17.12.1997 №149 –ФЗ «О 

семеноводстве», необходимо обеспечить: 

1. Допуск к реализации семян сельскохозяйственных культур, сорта которых 

внесены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к 

использованию; 

2. Допуск к реализации семян сельскохозяйственных культур, сорта которых 

исключены из Государственного реестра селекционных достижений в течении 

последующих двух лет. (ст.30 ФЗ-№149) 

 

Требования при реализации пакетированных семян  

В соответствии с требованиями Федерального закона от 17.12.1997 №149 –ФЗ «О 

семеноводстве», приказа МСХ и продовольствия РФ от 18.10.1999 №707 «Об 

утверждении порядка реализации и транспортировки семян сельскохозяйственных 

растений», необходимо обеспечить: 

1. Наличие действующих документов, подтверждающих сортовые и посевные 

качества реализуемых семян (сертификаты соответствия, свидетельства на семена); 

2. Реализацию включенных сортов реализуемых семян в Государственный реестр 

селекционных достижений, допущенных к использованию (пп. 2.1 п.2 приказа 

№707); 

3.  Маркировку пакетиков семян в соответствии с требованиями нормативных 

документов. 

Пакетики с семенами, предназначенные для розничной торговли, должны содержать 

следующую официальную информацию: 

— наименование, адрес, телефон организации производителя; 

— название культуры, сорта в соответствии с реестром; 

— обозначение стандарта на сортовые и посевные качества; 

— номер партии; 

— масса в граммах или количество штук семян в пакетике; 

— срок реализации со дня упаковки (для семян, упакованных в одинарные пакетики 

1 год, в двойные пакетики с применением воздухонепроницаемых материалов 2 

года). (п.7.1 приказа №707) 

Реализуемые саженцы должны иметь ярлыки, содержащую следующую 

информацию: 

— наименование культуры; 



— название сорта; 

— категория; 

— номер партии и номер документа, удостоверяющего сортовые и посевные 

качества; 

— обозначение стандарта. (п.6 приказа №707). 
 


