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В связи с вступлением в силу Приказа МСХ № 622, с маркировки  пропала 

информация о сроках годности семян. На данный момент от покупателей 

поступают вопросы до какого года могут быть они высажены. 

 Каким образом нам узнать о сроке годности семян? 
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Изменение требований порядка реализации и транспортировки 

семян сельскохозяйственных растений, внесенные Приказом  

Минсельхоза от 12.12.2017 № 662, вступил в силу с 14 мая 2018 

Приказ Минсельхоза от 18.10.1999 № 707 Приказ Минсельхоза от 12.12.2017 № 662 

На упаковках семян для розничной 

торговли указывался срок 

реализации, который зависел от 

типов упаковки (одинарные,  

двойные, фольгированные, 

воздухонепроницаемые и т.д.) 

На упаковках семян для розничной 

торговли  теперь не указывается 

 срок реализации, 

указывается год урожая семян 
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Продолжительность хранения семян зависит от культуры, сорта, 

агротехники выращивания растений, от которых эти семена получили 

и от собственно условий хранения: 

 температуры, влажности, освещѐнности 
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Сроки хранения семян без потери всхожести 
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Свидетельство на семена, выданное аккредитованной 

организацией, является  основным документом, подтверждающим 

всхожесть , а значит пригодность семян для посева. 

Срок действия документов о качестве семян установлен 

межгосударственным стандартом ГОСТ 12046-85 «Семена 

сельскохозяйственных культур. Документы о качестве» 

 и не может быть более 12 месяцев.  
   

Обязательная информация, которая должна содержаться в Свидетельстве: 

  наименование, его номер и срок действия; 

  наименование организации, выдавшей или продлившей срок  его действия;  

 культура, сорт; 

 репродукция; 

 номер партии; 

  всхожесть (в %); 

 объем реализованных семян (количество малогабаритной тары (упаковки)).  
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 Разрешено ли законодательством производить и 

 реализовать семена сортов, не районированных в 

 Свердловской области? 

  

. 

 

 

 
  

 

Во многих странах районирование является определяющим фактором 

размещения отраслей растениеводства на принципах максимальной концентрации 

производства на территории, где естественные почвенно-агроклиматические 

условия позволяют  осуществлять  его с низкими  материальными издержками. 
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РАЙОНИРОВАНИЕ - научно обоснованное закрепление сортового ассортимента 

сельскохозяйственных растений по различным регионам страны, которое 

производится только по итогам государственного сортоиспытания 
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Производство  «нерайонированных» 

сортов на территории субъекта,  

не запрещено федеральным 

законодательством, но может 

регламентироваться на уровне 

субъекта,  как было сделано в нашей 

области в 2006 году   

 ТРЕБОВАНИЯ предусматривают      

использование на посев, 

 а значит и производство, 

 только семян сортов, включенных в 

Государственный реестр селекционных 

достижений, допущенных к использованию 

в 4 Регионе Российской Федерации, т.е. 

районированных  на территории  

 Свердловской области 
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Благодарю  

за внимание 


