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AIRSC's contribution to the development of breeding and seed production in Russia
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Аннотация

Ассоциация объединяет более 20 организаций, которые 
обеспечивают производство и реализацию семян овощных, 
бахчевых и цветочных культур для профессионального и люби-
тельского рынков в объеме 70-90% от их общей потребности в 
России. В состав АНРСК входят частные селекционно-семено-
водческие фирмы (как российские, так и зарубежные), а так-
же государственные научные учреждения. Она принимает ак-
тивное участие в обсуждении новых законотворческих инициа-
тив и инициатив по внесению изменений в действующие НПА. 
Деятельность Ассоциации направлена также на решение спек-
тра самых различных проблем, связанных с ущемлением прав и 
законных интересов хозяйствующих субъектов. Среди них мож-
но выделить вопросы, связанные с работой селекционных уч-
реждений, развитием элитного семеноводства, доработкой се-
мян, реализацией конечной продукции. Совет директоров и 
Секретариат АНРСК в соответствии с решениями Общего соб-
рания АНРСК и Решениями Совета директоров постоянно осу-
ществляли комплекс мероприятий по превращению отечествен-
ного семеноводства в современную отрасль, развивающуюся на 
новейших технологиях в условиях современных рыночных отно-
шений. Формированию в России современной законодательной 
базы семеноводства сельскохозяйственных растений, прежде 
всего овощных, цветочных, декоративных, газонных трав, циви-
лизованного рынка семян овощных культур в России, интегра-
ции селекционных достижений в мировую семенную индустрию. 
С участием представителей Ассоциации подготовлены и под-
писаны президентом два важных федеральных закона. Эти два 
Федеральных Закона (247-ФЗ и 248-ФЗ) действительно способ-
ны сыграть важную роль в развитии экономики и бизнеса чле-
нов нашей Ассоциации, в частности. Ассоциация в ряду органи-
заций, принимающих участие в оценке регулирующего воздейс-
твия нормативно-правовых актов Минсельхоза России, занима-
ет скромное место, а также (несмотря на то, что Минсельхозу 
России иногда удается игнорировать ее существование и укло-
няться от необходимых экспертных встреч) – некоторых улучше-
ний в деле развития отечественной селекции и семеноводства в 
первую очередь овощных культур она все-таки добилась.

Ключевые слова: Ассоциация, семена, селекция, семено-
водство, приказ, проект, требования, федеральный закон, конт-
роль, надзор, письмо.
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Abstract

The Association unites more than 20 organizations that provide 
the production and sale of seeds of vegetable, melon and fl ower crops 
for the professional and amateur markets in the amount of 70-90 % of 
their total demand in Russia. The AIRSC includes private breeding and 
seed companies (both Russian and foreign), as well as state scientifi c 
institutions. It takes an active part in the discussion of new legislative 
initiatives and initiatives to amend the existing RLA. The Association's 
activities are also aimed at solving a wide range of problems related 
to the infringement of the rights and legitimate interests of economic 
entities. Among them are the following: issues related to the work of 
breeding institutions, the development of elite seed production, seed 
refi nement, and the sale of fi nal products. The Board of Directors 
and the Secretariat of the AIRSC, in accordance with the decisions 
of the General Meeting of the AIRSC and the Decisions of the Board 
of Directors, constantly implemented a set of measures to transform 
domestic seed production into a modern industry that develops on 
the latest technologies in the conditions of modern market relations. 
The formation in Russia of a modern legal framework for the seed 
production of agricultural plants, primarily vegetable, fl ower, 
ornamental, lawn grasses, a civilized market for vegetable seeds 
in Russia, and the integration of breeding achievements into the 
world seed industry. With the participation of representatives of the 
Association, two important federal laws were prepared and signed 
by the President. These two Federal Laws (247-FL and 248-FL) can 
really play an important role in the development of the economy 
and business of the members of our Association, in particular. The 
Association occupies a modest place among the organizations that 
take part in the assessment of the regulatory impact of the regulatory 
acts of the Ministry of Agriculture of Russia, and also, despite the 
fact that the Ministry of Agriculture of Russia sometimes manages 
to ignore its existence and avoid the necessary expert meetings, it 
still achieved some improvements in the development of domestic 
breeding and seed production, primarily vegetable crops.
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project, requirements, federal law, control, supervision, message.
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Сегодня Ассоциация незави-
симых российских семенных 
компаний (АНРСК) объединя-

ет более 20 организаций, которые 
обеспечивают производство и реа-
лизацию семян овощных, бахчевых 
и цветочных культур для професси-
онального и любительского рынков 
в объеме 70–90% от их общей пот-
ребности в России.

Деятельность Ассоциации на-
правлена на системное планомерное 
развитие отрасли селекции и семе-
новодства овощных культур. За этот 
год дирекцией подготовлено и на-
правлено в различные государствен-
ные органы и общественные органи-
зации 30 официальных писем со сво-
ими предложениями по развитию 
отрасли.

Цель статьи: анализ работы 
Ассоциации за прошедший кален-
дарный год и ее значения для разви-
тия отечественной селекции и семе-
новодства овощных культур.

Прошедший год был отягощен пан-
демией коронавируса, это повлияло на 
деятельность производителей товар-
ных овощей, многие поля с продукцией 
редиса, капусты, других культур невоз-
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можно было реализовать, и они запахи-
вались. В стране не создана отечествен-
ная отрасль семеноводства овощных 
культур. Уже несколько лет ведутся раз-
говоры, проводятся совещания, форми-
руются программы по вопросу создания 
отечественных селекционных центров, 
создающих гибриды и сорта овощных 
культур для товарного овощеводства.

В тоже время год оказался очень 
живым с точки зрения новых зако-
нодательных инициатив в сфере ре-
гулирования отечественных селек-
ции и семеноводства и плодотвор-
ным на введение новых администра-
тивных барьеров на фоне вроде бы 
и правильных решений Президента 
и Правительства по их устранению.

Согласно поручению Президента 
РФ, озвученному в Послании 
Федеральному Собранию от 
27.02.2019 года, Правительством РФ 
был подготовлен План мероприятий 
«Дорожная карта» которым предпо-
лагалось следующее.

1. Признать утратившими силу 
или отменить не позднее 1 января 
2021 года все нормативные право-
вые акты Правительства РФ, ФОИВ, 
нормативные документы ФОИВ, нор-
мативные правовые акты РСФСР, 
а также признание не действующими 
на территории РФ нормативных пра-
вовых актов СССР, устанавливающих 
обязательные требования, соблюде-
ние которых подлежит проверке при 
осуществлении государственного 
контроля в соответствующих сферах 
общественных отношений.

2. Внесение в законодательство 
РФ изменений, направленных на изме-
нение не позднее 1 января 2021 года 
существующих федеральных законов 
или принятие новых законов, обес-
печивающих систематизацию обяза-
тельных требований и исключение ус-
тановления изъятий из гражданских 
прав на подзаконном уровне.

3. Введение в действие не позд-
нее 1 января 2021 года новых норм, 
содержащих актуализированные 
требования, разработанные с уче-
том риск-ориентированного подхо-
да и современного уровня техноло-
гического развития в основных сфе-
рах общественных отношений.

Президент, Правительство и, ко-
нечно, бизнес, рассчитывали на со-
кращение обязательных требований, 
отмену устаревших норм и таким об-
разом, на оздоровление российского 
экономического климата. Но уже сей-
час можно утверждать следующее.

1. Государственного контроля 
в области семеноводства не сущест-
вовало, теперь он вводится!

2. Вводится новый вид контро-
ля, который называется «Мониторинг 
состояния семян с. –х. растений 
и объектов семеноводства!»

3. Россельхознадзор расши-
ряет свою юрисдикцию на тер-
ритории зарубежных государств. 
Правительство утвердит порядок об-
следования Россельхознадзором пи-
томников и мест производства семян 
на территориях других государств.

4. Обязательных требований в об-
ласти семеноводства не существова-
ло, теперь они появятся.

5. Государственный реестр се-
лекционных достижений, допущен-
ных к использованию, отмененный 
в 2008 году, существовал незаконно, 
теперь его существование узаконят.

6. Вводится новая обязанность 
для предпринимателей – уничто-
жить свои посевы или посадки в те-
чении 15 дней по предписанию 
Россельхознадзора.

7. Также появляется ряд платных 
услуг, от которых вы не вправе отка-
заться: оформление генетического 
паспорта на сорт или гибрид; испы-
тания для включения сорта или гиб-
рида в Госреестр селекционных до-
стижений, допущенных к исполь-
зованию; оформление документов, 
подтверждающих сортовые и посев-
ные качества семян или посадочного 
материала; обследование семян на 
наличие ГМО; обследование посевов 
или посадок на наличие ГМО.

Президент утвердил 4 марта 
2020 года конкретный Перечень пору-
чений Правительству РФ (№ Пр-434, 
далее – Поручение Президента), сре-
ди которых есть и те, которые снимают 
препятствия развитию бизнеса членов 
нашей Ассоциации [1]. В результате 
Президент поручил внести в законода-
тельство Российской Федерации в об-
ласти семеноводства и в области ка-
рантина растений изменения, направ-
ленные на обеспечение прав с.-х. то-
варопроизводителей. Во исполнение 
этого поручения Минсельхоз России 
подготовил два законопроекта «О се-
меноводстве» и «О внесении измене-
ний в ФЗ о карантине растений» и на-
правлен доклад Президенту об испол-
нении его поручения (от 27 октября 
2020 года № 9919п-П11) [2].

Правительство Российской 
Федерации сообщает Президенту, 
что Минсельхозом РФ внесен про-
ект ФЗ «О семеноводстве» (далее – 
законопроект), который направлен 
на создание условий развития рынка 
семян, производимых в Российской 
Федерации, и повышение их качес-
тва, а также на устранение избы-

точных административных барье-
ров в сфере семеноводства, а с це-
лью снижения административной 
нагрузки на с. –х. товаропроизводи-
телей, разработан проект ФЗ «О вне-
сении изменений в федеральный за-
кон «О карантине растений».

На самом деле законопроект 
о семеноводстве впервые вводит но-
вые обязательные требования, за-
преты и полномочия по уничтожению 
семян и растений, не соответствую-
щих стандартам, новые обязатель-
ные услуги в том числе платные (п. 1 
и 6 ч. 4; п. 3 и 7 ч. 5 ст. 4; ч. 1 и 4 ст. 
16; ч. 2 ст. 17; ч. 1 и 3 ст. 20; ч. 2,4 и 5 
ст. 21; ч. 5 и 8 ст. 22, ч. 1 и 5 ст. 24, ч. 7 
ст. 25, ч. 4 ст. 26 и др.). И это вопре-
ки поручению Президента РФ и воп-
реки вступившему в законную силу 
с 1 ноября 2020 года Федеральному 
закону от 31 июля 2020 года № 247-
ФЗ «Об обязательных требовани-
ях в Российской Федерации» (да-
лее – ФЗ-247), Федеральному за-
кону от 27 декабря 2002 г. № 184-
ФЗ «О техническом регулировании» 
(далее – ФЗ-184) и части четвертой 
Гражданского Кодекса Российской 
Федерации (далее – ГК РФ) [3, 4].

Кроме этого, разработчики пы-
таются легализовать незаконный 
Госреестр селекционных достиже-
ний, допущенных к использованию, 
через нормы нового законопроекта 
и в дополнение к законно существу-
ющему Госреестру охраняемых се-
лекционных достижений. Госреестр 
селекционных достижений, допу-
щенных к использованию узако-
нят (ст. 6 Проекта), несмотря на то, 
что это противоречит ст. 1414 ГК 
РФ «Государственная регистрация» 
и противоречит Праву Евразийского 
экономического союза (в части 
обязательств России по Договору 
о ЕАЭС (п.1, ст. 52) [5].

Законопроектом предусмотрен 
весьма затратный процесс оформле-
ния генетического паспорта на каж-
дый сорт или гибрид, представлен-
ный на сортоиспытание (ч. 3 ст. 3 
Проекта), а также на все сорта и гиб-
риды с. – х. растений, которые вклю-
чены в Госреестр селекционных до-
стижений, допущенных к исполь-
зованию (ч. 2 ст. 26). То есть даже 
на те, которые никогда и никем не 
используются.

После поручения Президента 
о снижении административного дав-
ления, в РФ появляется новый, никог-
да не существовавший ранее, само-
стоятельный вид федерального го-
сударственного контроля (надзора) 
в области семеноводства (глава 2). 
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Предметом такого контроля (надзо-
ра) объявляется соблюдение обяза-
тельных требований к сортовым и по-
севным качествам (ч.2 ст. 28). И это 
при том, что эта инициатива проти-
воречит Федеральному закону от 
31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государс-
твенном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской 
Федерации» в части введения конт-
роля за внутрихозяйственными рис-
ками при полном отсутствии пред-
мета и объекта контроля (ст.ст. 
15,16 248-ФЗ), Федеральному закону 
от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техни-
ческом регулировании» в части уста-
новления контроля за соответствием 
тем или иным стандартам и в части 
установления обязательных требова-
ний не Техническими регламентами, 
а федеральным органом исполни-
тельной власти (ч.2 ст. 21 и ч.3 ст. 23 
законопроекта) [6].

В отношении проекта федераль-
ного закона «О внесении измене-
ний в федеральный закон «О каран-
тине растений», который по мне-
нию Правительства РФ (от 27 октяб-
ря 2020 г. № 9919п-П11), снижает ад-
министративную нагрузку на с. – х. 
товаропроизводителей, можно ска-
зать следующее. Он состоит только из 
одного предложения: «Внести в часть 
5 статьи 34 Федерального закона от 
21 июля 2014 года № 206-ФЗ «О ка-
рантине растений» изменения, слова 
«до января 2021 года» исключить. Это 
означает, что в случае принятия дан-
ного законопроекта осуществление 
государством контрольных функций 
станет платным. Несмотря на то, что 
п.8, ст. 294-ФЗ, установлена недопус-
тимость взимания органами государс-
твенного контроля (надзора) с юриди-
ческих лиц и индивидуальных пред-
принимателей платы за проведение 
мероприятий по контролю.

Лабораторные исследования в об-
ласти карантина растений, при вво-
зе подкарантинной продукции, до 
01.01.2021 осуществлялись за счет 
самих собственников. С учетом этой 
поправки такой государственный кон-
троль теперь будет проводиться за 
счет производителя постоянно, и де-
ньги будут поступать не в бюджет РФ, 
а Россельхознадзору через подве-
домственные ФГБУ.

АНРСК – ассоциированный член 
ISF (Международной Федерации по 
семенам) и Торгово-промышленной 
Палаты РФ. Мы развиваем прочные 
деловые связи с другими некоммер-
ческими организациями, защищаю-
щими права предпринимателей, так 
как считаем, что именно успехи биз-

неса выступают движущей силой для 
развития экономики нашего государс-
тва. Компании-члены АНРСК – кол-
лективные члены Российской акаде-
мии естественных наук, участники 
APSA (Ассоциации Семенных компа-
ний Азиатско-Тихоокеанского регио-
на), ASTA (Американской семеновод-
ческой торговой ассоциации). Мы 
активно сотрудничаем с Евразийской 
Экономической Комиссией, Мини-
стерством экономического развития 
РФ и Федеральной Антимонопольной 
службой России. Непрерывная рабо-
та ведется и на площадках МСХ РФ, 
Россельхознадзора и Аналитического 
центра Правительства РФ.

С участием представителей на-
шей Ассоциации подготовлены 
и уже подписаны президентом два 
важных федеральных закона (247-
ФЗ «Об обязательных требовани-
ях в Российской Федерации» и 248-
ФЗ «О государственном контро-
ле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации»). 
Они действительно способны сыг-
рать важную роль в развитии отрасли 
и бизнеса членов нашей Ассоциации, 
в частности.

Действующий сегодня Феде-
ральный закон от 26.12.2008 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государс-
твенного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля» (далее – 294-
ФЗ) с 1 января 2025 года будет отме-
нен полностью.

Государство обозначило совер-
шенно новую концепцию государс-
твенного и муниципального контро-
ля (надзора). В ней проведение про-
верок заменяется на профилактику 
нарушений и усиление защиты прав 
компаний и ИП при их взаимодейс-
твии с надзорными органами.

Большинство положений 248-
ФЗ заработают с 1 июля 2021 года. 
Теперь обжаловать действия про-
веряющих можно будет через еди-
ный портал Государственных услуг, 
в электронном виде. Решение по жа-
лобе также поступит по электронной 
почте. А после 31.12.2023 года доку-
ментооборот на бумаге и вовсе будет 
запрещен и уйдет в прошлое.

В рамках концепции профилак-
тики нарушений вводятся новые не-
обычные для нас профилактичес-
кие мероприятия: статья 48, 248-
ФЗ, «Меры стимулирования добро-
совестности»; статья 51, 248-ФЗ, 
«Самообследование»; статья 52, 
248-ФЗ, «Профилактический визит».

Кроме того, вводится интересная 
норма о независимой оценке соб-
людения обязательных требований 
в аккредитованной организации. Ст. 
54, 248-ФЗ предусматривает такую 
возможность. В результате плановые 
контрольно-надзорные мероприятия 
по общему правилу проводить не бу-
дут (ч. 3, ст. 54, 248-ФЗ).

Многие предприниматели объ-
единяются в общественные органи-
зации, выступая, например, добро-
вольным членом СРО. В этом слу-
чае также можно будет избежать раз-
личных проверочных мероприятий со 
стороны контрольно-надзорных ор-
ганов (ст. 55, 248-ФЗ).

Новым законом предусматрива-
ется возможность освобождения от 
плановых проверок через заключе-
ние договора страхования рисков 
причинения вреда (ст. 25, 248-ФЗ).

Кроме введения множества про-
филактических мероприятий про-
верки предполагается заменить бо-
лее мягкими формами контрольно-
надзорных мероприятий: статья 68, 
248-ФЗ, «Мониторинговая закуп-
ка»; статья 69, 248-ФЗ, «Выборочный 
контроль»; статья 70, 248-ФЗ, 
«Инспекционный визит»; статья 75, 
248-ФЗ, «Выездное обследование».

Закон содержит подробные опи-
сания правил проведения каждого из 
этих мероприятий, что должно исклю-
чить развитую способность инспекто-
ров манипулировать своими полномо-
чиями. Будет строго определен набор 
допустимых контрольно-надзорных 
действий: осмотр, досмотр, опрос, 
истребование документов, экспери-
мент и др. Ожидается, что это обеспе-
чит бизнесу дополнительные гарантии 
того, что инспекторы не смогут дейс-
твовать произвольно. При этом об-
щие сроки проведения выездной и до-
кументарной проверки сокращают-
ся с 20 до 10 рабочих дней (ч. 7, ст. 72; 
ч. 7, ст. 73, 248-ФЗ).

Большинство положений 247-ФЗ 
вступило в силу с 1 ноября 2020 года, 
отметим некоторые наиболее пози-
тивные изменения. В первую оче-
редь ожидается, что нормы законо-
проекта о семеноводстве, который 
МСХ России пишет уже более 18 лет, 
разработчики приведут в соответс-
твие с нормами 247-ФЗ.

Кроме этого, важно отметить, что 
с 1 февраля 2021 года любые вводи-
мые обязательные требования будут 
вступать в силу только в два срока: 
с 1 марта или с 1 сентября соответс-
твующего года, но не ранее чем по 
истечении 90 дней после дня опубли-
кования (ч. 1, ст. 2, 247-ФЗ). Теперь 
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предпринимателям будет гораздо 
проще отслеживать постоянно меня-
ющееся законодательство РФ в час-
ти введения новых обязательных тре-
бований, которые будут становиться 
предметом новых проверок.

Также 247-ФЗ вводится интерес-
ная норма о том, что все новые, норма-
тивно-правовые акты с обязательны-
ми требованиями будут действовать не 
пожизненно или до их отмены, а мак-
симум шесть лет со дня вступления 
в силу (ч. 4, ст. 3, 247-ФЗ). Исключение 
составят случаи, установленные фе-
деральным законом или принятым со-
гласно ему НПА Правительства.

Новый ФЗ позволит бизнесу бо-
лее адекватно реагировать на новов-
ведения, более активно защищать 
свои права и наоборот серьезно ос-
ложнит жизнь федеральных органов 
исполнительной власти, строящих 
свои бизнес-проекты на близости 
к законодательной власти и правоох-
ранительным органам.

Например, часть 7, ст. 3, 247-ФЗ 
устанавливающая правило о том, что 
в случае противоречия норм, уста-
новленных НПА разной юридической 
силы – подлежат применению нор-
мы, установленные актами большей 
юридической силы.

Этот принцип «как бы» использо-
вался всеми юристами нашей стра-
ны, но до сих пор он не был закреплен 
в законе и поэтому на практике часто 
не работал. Например, «Закон о селек-
ционных достижениях» вводил в право 
России Госреестр селекционных до-
стижений, допущенных к использова-
нию (ст. 3). В 2008 году он был отменен 
в связи с введением в силу части 4 ГК 
РФ. А «Закон о семеноводстве» (под-
законный НПА по отношению к ГК РФ) 
до сих пор содержит неотмененные 
нормы о реестре. Предприниматели 
привлекаются к административной 
ответственности за реализацию сор-
тов и гибридов, не включенных в дан-
ный реестр. И это несмотря на то, что 
все это противоречит вышестоящему 
НПА – ГК РФ.

Де-юре государственная регист-
рация селекционного достижения ус-
танавливается ст. 1414 ГК РФ и пре-
дусматривает включение сорта или 
гибрида в Госреестр охраняемых се-
лекционных достижений, но подза-
конный акт 149-ФЗ «О семеноводс-
тве» запрещает ввоз и реализацию 
селекционных достижений, не вклю-
ченных в Госреестр селекционных 
достижений, допущенных к исполь-
зованию. Т.е. в совершенно другой 
реестр, реестр, которого юридичес-
ки не существует и на ведение, кото-

рого ежегодно тратится около мил-
лиарда бюджетных средств [7].

Или Приказ МСХ РФ № 622 в час-
ти документирования партий се-
мян противоречит и 149-ФЗ, и 184-
ФЗ, и ГК РФ. Но несмотря на это 
Россельхознадзор составляет про-
токолы об административных право-
нарушениях и выносит администра-
тивные штрафы [8].

Еще одна яркая и ожидаемая нор-
ма нового закона установлена частью 
8, ст. 3, 247-ФЗ. Теперь, при отмене 
НПА, на основании которого установ-
лены обязательные требования, эти 
требования не подлежат примене-
нию на территории РФ со дня отмены 
нормативного правового акта, на ос-
новании которого эти обязательные 
требования были установлены.

Всем известно, что Федеральный 
закон от 06.08.1993 № 5605–1 «О се-
лекционных достижениях», кото-
рым в РФ введен «Госреестр селек-
ционных достижений, допущенных 
к использованию» (ст. 3) отменен 
в 2008 году, пунктом 44, ст. 2, ФЗ от 
18.12.2006 № 231-ФЗ «О введении 
в действие части 4, ГК РФ [9,10].

Постановление Правительства 
РФ, изданное во исполнение ст. 3, вы-
шеуказанного ФЗ, которым для ве-
дения этого реестра создавалась 
ФГБУ Госсорткомиссия (от 23.04.1994 
№ 390), также было отменено 6 ав-
густа 2008 года, Постановлением 
Правительства РФ № 584 «О внесе-
нии изменений в Положение о МСХ РФ 
и признании утратившими силу неко-
торых актов Правительства РФ» [11].

Однако Приказ МСХ РФ от 
09.04.2002 № 368 «О федераль-
ном государственном учрежде-
нии «Государственная комиссия 
РФ по испытанию и охране селек-
ционных достижений» в г. Москве», 
которым была создана ФГБУ 
Госсорткомиссия, официально не 
публиковался и в Министерстве юс-
тиции РФ не регистрировался, сле-
довательно, законной юридической 
силы не имеет. Поэтому и отменять 
его смысла как будто нет [12].

Все это происходит при полном про-
тиворечии Праву ЕаЭС. Ни для кого не 
секрет, что решением ЕЭК уже принят 
Единый реестр сортов с. – х. растений 
стран-членов Союза. Этот реестр не но-
сит разрешительной функции, а явля-
ется информационным. Государства-
члены Союза при подписании Договора 
приняли обязательство не устанавли-
вать в своем законодательстве обяза-
тельных требований к продукции, к ко-
торой не установлены обязательные 
требования в рамках Союза (Решение 

ТС от 28.01.2011 № 526), но, увы, на 
уровне Союза существует информаци-
онный Реестр, а на уровне Российской 
Федерации – обязательный («Госреестр 
селекционных достижений, допущен-
ных к использованию»).

Очередным шагом, обеспечива-
ющим большую прозрачность кон-
трольно-надзорным мероприятиям 
в соответствии с ч.2, ст. 10, 247-ФЗ, 
стало создание в РФ «Реестра обя-
зательных требований», который со-
держит перечень всех обязательных 
требований, информацию об устано-
вивших их нормативных правовых ак-
тах и сроке их действия. Проверять 
обязательные требования, не вклю-
ченные в данный Реестр, ФОИВы бу-
дут теперь не вправе.

Деятельность Ассоциации на-
правлена на: вопросы, связанные 
с работой селекционных учрежде-
ний, развитием элитного семено-
водства, доработки семян, реализа-
цией конечной продукции.

Постановление Правительства 
128 необоснованно осложнило ввоз 
в РФ любых партий семян, обя-
зав только отечественных пред-
принимателей выполнять не толь-
ко Единые карантинные фитосани-
тарные требования, установлен-
ные правом ЕАЭС, но и требования 
Постановления Правительства 128, 
которые не распространяются на 
предпринимателей из других госу-
дарств, членов ЕАЭС.

Для решения этой пробле-
мы в 2019–2020 годах мы обра-
щались в следующие инстанции: 
Государственная Дума ФС РФ, пись-
мо № 37 12.08.2019; Министерство 
экономического развития РФ, пись-
мо № 33 12.08.2019; Минсельхоз 
России, письмо № 34 12.08.2019; 
Правительство РФ, письмо 
№ 36 12.08.2019 и письмо № 84 от 
13.10.2020; ФС Россельхознадзор, 
письмо № 35 12.08.2019; ФАС России, 
письмо № 32 12.08.2019; ЕЭК, пись-
мо № 9 от 10.03.2019 и письмо 
№ 45 17.11.2019; Совет Федерации 
ФС РФ, письмо № 47 24.11.2019; 
ТПП РФ, № 57 12.02.2020 и письмо 
№ 59 20.02.2020; директору депар-
тамента МСХ РФ Некрасову, письмо 
№ 58 20.02.2020.

Тем не менее, решить проблему 
не удается до сих пор. Работа будет 
продолжена и усилена по крайней 
мере потому, что если Минсельхоз 
не внесет изменения в это постанов-
ление, то его нормы не будут приме-
няться после 01.01.2021 года.

Ассоциацией проведена большая ра-
бота при издании Минсельхозом РФ при-
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каза от 31.07.2020 № 443 «Об утвержде-
нии порядка реализации и транспорти-
ровки партий семян сельскохозяйствен-
ных растений». Приказ вступил в силу 
с 01.01.2021 года и, к сожалению, уже на-
чались проблемы, связанные с требова-
ниями предоставления колоссального 
количества сопроводительных бумаг на 
каждую партию мелких пакетиков.

Сегодня продолжается рабо-
та по реализации механизма регу-

ляторной гильотины. Представитель 
Ассоциации вошел в одну из экспер-
тных групп и теперь на постоянной 
основе принимает участие в заседа-
ниях и доводит до разработчиков по-
зицию членов нашей Ассоциации.

Предложения по реализации меха-
низма регуляторной гильотины были 
сформулированы и направлены в сен-
тябре в РСН, Правительство РФ, МСХ 
России и РСПП, а в октябре в ТПП РФ.

Выводы
Если вводимые изменения всту-

пят в силу, они значительно ослож-
нят развитие отрасли отечественных 
селекции и семеноводства овощных 
культур. Это несомненно приведет 
к дефициту и удорожанию не толь-
ко семян, но и всей овощной продук-
ции, что отразится на качестве жизни 
граждан нашей страны и воспрепятс-
твует импортозамещению.
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