
Итоги работы Управления Россельхознадзора по Свердловской 

области в области семеноводства сельскохозяйственных растений за 9 

месяцев 2018 года 

Должностными лицами отдела надзора за качеством зерна и семенного 

контроля за отчетный период проведено 42 надзорные проверки в области 

семеноводства сельскохозяйственных растений, из них 17 плановых и 25 

внеплановых, в ходе которых проконтролировано 36 субъектов: 

 28 сельскохозяйственных предприятий 

 6 предприятий, осуществляющих реализацию семян и 

посадочного материала; 

 2 организации, осуществляющие ввоз семян на территорию 

Российской Федерации; 

Проведено 59 мероприятий по контролю за ввозом на территорию РФ 

семян и посадочного материала. Кроме того, должностные лица отдела 

приняли участие в 5 проверках, организованных Прокуратурой Свердловской 

области в отношении производителей овощей закрытого грунта. 

Проконтролировано около тысяч партий семян сельскохозяйственных 

растений (2980) в количестве 17,5 тыс. тонн, 4,5 тыс. саженцев плодовых, 

1,26 млн. штук пакетиков, 3,5 млн. штук луковиц и корневищ. 

Для проведения лабораторных исследований в рамках надзорных 

мероприятий отобрано 553 контрольные пробы: 346 - для определения 

наличия (отсутствия) ГМО в семенах и 207 - для определения посевных 

качеств. 

Проведено 23 рейда на специализированных ярмарках и в местах 

несанкционированной торговли по выявлению граждан, реализующих 

саженцы плодовых культур и семенной картофель неизвестного 

происхождения, без подтверждения сортовых и посевных (посадочных) 

качеств. Выявлено более 5,5 тысяч контрафактных саженцев плодовых 

растений. 

Выявлено 42 нарушения законодательства в области семеноводства 

сельскохозяйственных растений, выдано 27 предписаний по устранению и 

недопущению нарушений обязательных требованийзаконодательства, в том 

числе 18 - при ввозе семян и посадочного материала на территорию РФ. 

Основные нарушения в области семеноводства  

Самым распространенным нарушением обязательных требований 

является: 

- использование на посев семян без проверки их на сортовые и (или) 

посевные (посадочные) качества, либо с просроченными документами; 

- высев семян, качество которых не соответствует требованиям ГОСТа; 

- использование семян, сорта которых не включены в Государственный 

реестр селекционных достижений. 



Из более чем 13 тысяч тонн проконтролированных семян, 

использованных на посев,  около 2 тыс. тн.  было использовано в нарушение 

требований законодательства, это либо совсем не проверенные на сортовые и 

посевные качества партии семян, либо семена сельскохозяйственных 

растений, не соответствующие требованиям национальных стандартов 

Специалистами отдела по итогам надзорных мероприятий составлен 31 

протокол об административных правонарушениях по статье 10.12 КоАП РФ: 

5 - в отношении юридических лиц, 3 - в отношении должностных лиц и 23 - в 

отношении физических лиц. Кроме того, в Управленип поступило 2 

постановления Прокуратуры о возбуждении административных дел в 

отношении индивидуальных предпринимателей. 

В установленном порядке рассмотрено 33 административных дела, 

одно из которых прекращено по истечении срока давности привлечения к 

административной ответственности. Сумма наложенных штрафов составила 

42,3 тыс. рублей, из которых взыскано 78%. 

С целью разъяснительной и профилактической работы с 

руководителями предприятий и индивидуальными предпринимателями 

проведено 10 областных и районных совещаний, 45 консультаций по 

вопросам соблюдения законодательства РФ в области семеноводства 

сельскохозяйственных растений. Подготовлены ответы на 5 обращений 

граждан. в СМИ опубликовано 6 статей. 

На сайте Управления Россельхознадзора по Свердловской области 

размещено 129 статей и публикаций по вопросам деятельности отдела, на 

сайте Центрального аппарата РСХН -59 новостей, на прочих интернет-

ресурсах-72. 

Сравнение с сопоставимым периодом 2017 года  

Анализ сопоставимых данных за 9 месяцев 2017 и 2018 г.г. указывает, 

что при снижении количества проверок на 25% - с 56 до 42, общее 

количество «иных мероприятий» возросло на 7% - с 81 до 87. 

Количество возбужденных дел сократилось на 40% - с 55 до 33.  

Соответственно, на 20 тысяч рублей снизилась сумма наложенных штрафов, 

однако средняя сумма одного штрафа увеличилась на 7% с 1253 рубля до 

1322 руб.  

Увеличилось на 12% количество профилактических мероприятий и 

лиц, принявших в них непосредственное участие.  

Обзор изменений нормативных документов в сфере качества и 

безопасности зерна и продуктов его переработки  

 С 14 мая 2018 года вступил в силу новый Приказ Министерства 

сельского хозяйства в Российской Федерации от 12.12.2017 №622, «Об 

утверждении порядка реализации и транспортировки партий семян 

сельскохозяйственных растений», зарегистрированный в Минюсте РФ 



03.05.2018 №50950, в связи с этим действующий с 2000г Приказ 

Минсельхозпрода России №707 утратил законную силу.  

Новый порядок реализации семян устанавливает требования к 

реализации и транспортировки партий семян сельскохозяйственных 

растений, к сопровождающим реализуемые партии семян документам о 

сортовых и посевных качествах семян, к упаковке, маркировке семян, в том 

числе в розничной торговле.  

Его положения распространяются на юридических, физических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в 

области семеноводства, в том числе при оптовой и розничной реализации 

семян. 

В прежнем нормативе предусматривалась реализация семян сортов, 

включенных в Государственный реестр при наличии документа, 

удостоверяющего их сортовые и посевные качества, и фитосанитарного 

сертификата.  

Семена, реализуемые оптовыми партиями для розничной торговли, 

должны были сопровождаться свидетельством на семена. 

В новом документе обязательные требования при реализации семян 

прописаны более подробно, в том числе указано, что  

- реализация партий семян должна осуществляться при условии 

наличия оригинала документа, удостоверяющего 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); 

- сведения о сортовой принадлежности, происхождении и качестве 

семян должны быть указаны на таре (упаковке), ярлыке (этикетке) и в 

сопроводительных документах; 

- семена, реализуемые оптовыми партиями в малогабаритной таре 

(упаковке) для розничной торговли, должны сопровождаться 

свидетельством, выдаваемым продавцом семян. 

Кроме того, впервые прописана обязательная информация, которая 

должна содержаться в свидетельстве, а именно: 

- 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).  



Ранее форма свидетельства имела рекомендательный характер, и 

сведения в неё вносились по усмотрению продавца.   

В Приказе № 622 упрощены обязательные требования к упаковке 

семян. Сняты ограничения в выборе типов контейнеров и материалов, из 

которых они изготовлены. Обязательным условием остается требование, что 

для каждой партии семян должна использоваться однотипная тара 

(упаковка), и что повторное использование тары (упаковки), не 

поддающейся очистке, не допускается. 

Однако в новом документе утрачено, на мой взгляд, очень 

существенное требование - это условие, что контейнеры с семенами 

маркировались по окончании взятия проб семян аккредитованным 

отборщиком или под его наблюдением. 

Правила реализации семян, обработанных химическими или 

биологическими препаратами, остались прежними, но в новом документе 

добавлены важные уточнения о том, что: 

- предупреждающая надпись должна быть разборчивой и доступной 

для визуального восприятия без применения вспомогательных средств; 

- не допускается ввоз и реализация семян, протравленных препаратами, 

не разрешенными к применению на территории Российской Федерации. 

Информация, содержащаяся на ярлыке, практически оставлена без 

изменений, однако в новой редакции исключено обязательное требование 

указывать на этикетке наименование и номер документа, 

удостоверяющего сортовые и посевные качества семян.  

Кроме того, на упаковках пакетированных семенах исключен 

показатель срок реализации, добавлено новое требование - указывать 

год урожая 

Срок реализации семян, который в предыдущей редакции Порядка 

зависел от типа упаковки, предполагал процедуру дополнительного контроля 

и повторной маркировки семян по истечении срока реализации. 

Еще раз остановлюсь на требованиях нормативных документов 

при ввозе семян и посадочного материала на территорию РФ и 

Свердловской области.  

Ввоз семенного и посадочного материала на территорию Российской 

Федерации должен осуществляться в соответствии с Правилами 

осуществления контроля в местах производства (в том числе переработки), 

отгрузки подкарантинной продукции, предназначенной для ввоза в 

Российскую Федерацию из иностранных государств или групп иностранных 

государств, где выявлено распространение карантинных объектов, 

характерных для такой подкарантинной продукции, в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации, в целях её 

использования для посевов и посадок, утверждённых постановлением 



Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2018 № 128, 

вступившими в силу 21.02.2018 года. 

С этой целью участники внешней экономической деятельности, 

планирующие осуществлять ввоз семенного и посадочного материала в 

Российскую Федерацию должны направлять обращения в Россельхознадзор 

(107139, г. Москва, Орликов переулок, 1/11, факс: (495) 607-51-11, 

электронная почта: info@svfk.mcx.ru). 

Информация о признанных свободных зонах (местах, участках) 

производства и действующих временных ограничениях на ввоз семенного и 

посадочного материала в Российскую Федерацию размещена на 

официальном сайте Россельхознадзора: 

http://www.fsvps.ru/fsvps/news/actual-fito-restrictions.html 

http://www.fsvps.ru/fsvps/news/15424.html 

Правила не применяются в отношении подкарантинной продукции, 

предназначенной для ввоза в Российскую Федерацию из государств – членов 

Евразийского экономического союза. 
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