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Председателю Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации
С.Е. Нарышкину

Уважаемый Сергей Евгеньевич!
В соответствии со статьёй 104 Конституции Российской Федерации вношу
на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации в качестве законодательной инициативы проект Федерального закона
«О внесении изменения в статью 33 Федерального закона «О семеноводстве».
Приложение: 1) Текст законопроекта на 1 л в 1 экз.;
2) Пояснительная записка к законопроекту на 2 л. в 1 экз.;
3) Перечень актов федерального законодательства,
подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению,
изменению или принятию на 1 л. в 1 экз.;
4) Финансово-экономическое обоснование к законопроекту на 1 л. в
1 экз.;
5) Текст вносимого законопроекта и материалов к нему на
электронном носителе (CD-диске) - в 1 экз.

Депутат Государственной Думы

Исполнитель: Митрахов А.С. (495)692-53-03

Е.А. Рульков

231954 870108
Государственная Дума ФС РФ
Дата 22.03.2013 Время 1S 01
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Вносится
депутатом
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
Е.А. Рульковым
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 33
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О СЕМЕНОВОДСТВЕ»
Статья 1
Внести в статью 33 Федерального закона от 17 декабря 1997 года № 149-ФЗ
«О семеноводстве» (в редакции Федерального закона от 10 января 2003 года
№ 15-ФЗ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 51,
ст. 5715; 2003, № 2, ст. 167; 2005, № 19, ст. 1752; 2006, № 43, ст. 4412; 2007,
№ 46, ст. 5554; 2009, № 1, ст. 17; 2011 № 30 (ч.1), ст. 4590, ст. 4596)
изменение, изложив часть вторую в следующей редакции:
«Запрещён ввоз на территорию Российской Федерации партий семян в
незатаренном состоянии (насыпью), обработанных химическими и
биологическими препаратами, а также партий семян сельскохозяйственных
растений, сорта которых не включены в Государственный реестр
селекционных достижений, допущенных к использованию. При обнаружении
таких семян на территории Российской Федерации они подлежат
немедленной конфискации и последующему уничтожению в бесспорном
порядке. Исключение составляют партии семян, предназначенных для
научных исследований, государственных испытаний, производства семян для
вывоза из Российской Федерации».
Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Президент
Российской Федерации

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона «О внесении изменения
в статью 33 Федерального закона «О семеноводстве»

Порядок
ввоза
в
Российскую
Федерацию
семян
сортов
сельскохозяйственных культур регулируется законом «О семеноводстве»,
законом «О карантине растений» и «Инструкцией о ввозе на территорию
Российской Федерации и вывозе с территории Российской Федерации семян
сортов растений и племенного материала животных». Согласно содержания
Статьи 33 Закона «О семеноводстве» «Запрещен ввоз в Российскую
Федерацию партий семян в незатаренном состоянии (насыпью), обработанных
химическими или биологическими препаратами, а также партий семян
сельскохозяйственных растений, сорта которых не включены в
Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к
использованию, за исключением партий семян, предназначенных для научных
исследований, государственных испытаний, производства семян для вывоза из
Российской Федерации». Этой же статьёй, а также «Инструкцией о ввозе на
территорию Российской Федерации и вывозе с территории Российской
Федерации семян сортов растений и племенного материала животных»
определён перечень документов, необходимых для ввоза в Российскую
Федерацию партий семян сельскохозяйственных растений.
В пунктах пограничного контроля при обнаружении партий семян, на
которые не оформлены необходимые для ввоза в Российскую Федерацию
документы, эти семена либо возвращаются в страну-экспортёр, либо
уничтожаются. Вместе с тем значительная часть семян сельскохозяйственных
растений, в первую очередь саженцев плодово-ягодных культур, ввозится в
Российскую Федерацию контрабандным путём. При этом практически весь
ввезённый контрабандой посадочный материал представлен либо саженцами
сортов, не включенных в «Государственный реестр селекционных
достижений, допущенных к использованию на территории Российской
Федерации», либо сеянцами-дикарями не произрастающих на территории
Российской
Федерации
древесновидных
растений.
Основными
«экспортёрами» запрещённого к ввозу в Российскую Федерацию
посадочного материала являются республики Средней Азии, Молдова,
Польша.
Ввезённый из этих, и других стран с мягким климатом посадочный
материал совершенно не пригоден для выращивания в условиях России.
Купленные растения, если даже и приживаются, гибнут в первую же зиму.
Зная об этом, продавцы этих псевдосаженцев продают свой товар под
названиями местных сортов и вывесками местных плодопитомников. Кроме
того, что идёт массовый обман покупателей, неконтролируемый ввоз
посадочного материала привел к появлению во многих регионах Российской
Федерации болезней и вредителей растений, никогда ранее здесь не

наблюдавшихся. Далее - реализация ввезённых контрабандой, не внесённых в
«Государственный реестр селекционных достижений Российской Федерации»
псевдосаженцев ведётся, как правило, по демпинговым ценам. Это приводит к
тому, что местные производители качественного посадочного материала
вынуждены сокращать объёмы производства районированных сортов
саженцев или вообще прекращать производственную деятельность.
Причиной создавшегося положения является тот факт, что органы
«Россельхознадзора» на местах во многих случаях не принимают
решительных действий для пресечения торговли семенами, сорта которых не
включены в «Государственный реестр селекционных достижений Российской
Федерации». Если при обнаружении на границе такие семена, при
невозможности их возврата в страну-экспортер, уничтожаются, то в регионах
инспекторы
«Россельхознадзора»,
как
правило,
ограничиваются
составлением акта о «Снятии товара с реализации» и наложением штрафа в
500 рублей. Зачастую никаких мер по обеспечению «снятия с реализации» не
предпринимается и продавец, заплатив смехотворный штраф, продолжает
реализацию своей продукции.
С целью пресечения деятельности орудующих на сельскохозяйственных
рынках Российской Федерации мошенников, сохранения региональных
плодопитомников, как производителей качественного посадочного материала
районированных сортов сельскохозяйственных культур, предотвращения
завоза на территорию Российской Федерации особо вредоносных вредителей
и болезней предлагается ввести изменения в статью 33 Федерального закона
от 17 Декабря 1997 года № 149-Ф 3 «О семеноводстве», изложив её в
следующей реакции:
«Ввоз в Российскую Федерацию партий семян допускается в случае, если
на партию семян оформлены документы, удостоверяющие их сортовые и
посевные качества и если указанные партии семян соответствуют
требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и
нормам международного права.
Запрещён ввоз на территорию Российской Федерации партий семян в
незатаренном состоянии (насыпью), обработанных химическими и
биологическими препаратами, а также партий семян сельскохозяйственных
растений, сорта которых не включены в Государственный реестр
селекционных достижений, допущенных к использованию. При
обнаружении таких семян на территории Российской Федерации они
подлежат немедленной конфискации и последующему уничтожению в
бесспорном
порядке.
Исключение
составляют
партии
семян,
предназначенных для научных исследований, государственных испытаний,
производства семян для вывоза из Российской Федерации.

ПЕРЕЧЕНЬ
актов федерального законодательства, подлежащих
признанию утратившими силу, приостановлению, изменению
или принятию в связи с принятием проекта федерального закона
«О внесении изменения в статью 33 Федерального закона
«О семеноводстве»
Принятие федерального закона «О внесении изменения в статью 33
Федерального закона «О семеноводстве» не потребует признания
утратившими силу, приостановления, изменения или принятия иных актов
федерального законодательства.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 33
Федерального закона «О семеноводстве»
Принятие федерального закона «О внесении изменения в статью 33
Федерального закона «О семеноводстве» не потребует увеличения расходов,
покрываемых за счет средств федерального бюджета.

