
 

  
 

МИНИСТЕРСТВО  СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА   
РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

(Минсельхоз России) 
 

П Р И К А З  
 

 от   №  
 

Москва 
   
 

О внесении изменений в приказ Минсельхозпрода России 
от 18.10.1999 № 707 «Об утверждении Порядка реализации 
и транспортировки семян сельскохозяйственных растений» 

 
 

В соответствии с Федеральным законом «О семеноводстве» 
от 17.12.1997 № 149-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, ст. 4590, ст. 4596; 
2013, № 27, ст. 3477; 2014, № 11, ст. 1092; № 26, ст. 3366)  п р и к а з ы в а ю: 

утвердить прилагаемые изменения, вносимые в приказ Минсельхозпрода 
России от 18.10.1999 № 707 «Об утверждении Порядка реализации 
и транспортировки семян сельскохозяйственных растений» (зарегистрирован  
Минюстом России 20.01.2000 № 2059). 

 
 
 

Министр Н. Федоров 
 



	  

	  

	  

	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проект приказа вносит Депрастениеводство 
Исп. Смирнова 607 85 86 
 
Визируют: зам. Министра 
 
 
Депрастениеводство                                             Депправо 
 
 
 
Депуправделами                                                
 
 
 
Россельхознадзор 
	  



 
 Приложение к приказу 

Минсельхоза России 
от __ _________2015 г. № ___      

 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
ВНОСИМЫЕ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ОТ 18.10.1999 № 707 

	  
 
В Порядок реализации и транспортировки семян сельскохозяйственных 

растений внести следующие изменения: 
1. «Пункт 1.2. изложить в редакции: «Положения настоящего Порядка 

распространяются на индивидуальных предпринимателей и юридических 
лиц, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, 
осуществляющих деятельность в сфере семеноводства.». 

2. Пункт 1.3. изложить в редакции: «Надзор за выполнением 
настоящего Порядка осуществляется Федеральной службой по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору.». 

3. Раздел I дополнить абзацем в следующей редакции: 
«1.4. К отношениям, связанным с осуществлением государственного надзора 
в сфере семеноводства, организацией и проведением проверок, 
осуществляющих деятельность в сфере семеноводства юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, применяются положения Федерального 
закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля.» (Собрание 
законодательства Российской Федерации 2008, № 52, ст. 6249; 2009, № 18, 
ст. 2140; № 29, ст. 3601; № 48, ст. 5711; № 52, ст. 6441; 2010, № 17, ст. 1988; 
№ 18, ст. 2142; № 31, ст. 4160, ст. 4193, ст. 4196; № 32, ст. 4298; 2011, № 1, 
ст. 20; № 17, ст. 2310; № 23, ст. 3263; № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4590; № 48, 
ст. 6728; 2012, № 19, ст. 2281; № 26, ст. 3446; № 31, ст. 4320, ст. 4322; № 47, 
ст. 6402; 2013, № 9, ст. 874; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4041; № 44, ст. 5633; 
№ 48, ст. 6165; № 49, ст. 6338; № 52, ст. 6961, ст. 6979, ст. 6981; 2014, № 11, 
ст. 1092, ст. 1098; № 26, ст. 3366; № 30, ст. 4220, ст. 4235, ст. 4243, ст. 4256; 
№ 42, ст. 5615; № 48, ст. 6659; 2015, № 1, ст. 53, ст. 85). 

4. Пункт 2.1. изложить в редакции: «Допускается реализация партий 
семян сортов, включенных в Государственный реестр селекционных 
достижений, допущенных к использованию (далее – Реестр). Реализуемые 
партии семян подтверждаются документами, удостоверяющими 



их происхождение и сортовую принадлежность и посевные (посадочные) 
характеристики». 

5. В пункте 3.2. слова «Контейнеры должны быть чистыми, сухими, 
прочными, целыми, герметичными, свободными от остатков ранее 
транспортируемого продукта, тканевые мешки – плотными» исключить. 

6. Пункт 3.2. дополнить абзацем следующего содержания «Повторное 
использование тары для упаковки семян не допускается». 

7. Пункт 3.4. изложить в редакции: «Каждый контейнер с семенами 
опечатывается таким образом, чтобы его невозможно было вскрыть, 
не оставив видимых следов, указывающих на возможность подмены или 
изменения содержимого контейнера.». 

8. Пункт 3.5 исключить. 
9. Пункт 4.8 исключить. 
10. Абзац первый пункта 5.2. изложить в редакции: «Форма,  

за исключением ярлыков на упаковку семян, предназначенных для 
розничной торговли в мелкой упаковке.». 

11. Абзац первый пункта 5.3. изложить в редакции: «Цвет, за 
исключением ярлыков на упаковку семян, предназначенных для розничной 
торговли в мелкой упаковке.». 

12. Пункт 6.2. дополнить подпунктом в следующей редакции: 
«6.2.4. Год урожая» с последующим изменением нумерации подпунктов 
пункта 6.2. 

13. Пункт 6.2.6. изложить в редакции: 
«Происхождение семян 
Указывается наименование и адрес организации-производителя семян». 
14. Пункт 6.2.9. исключить. 
15. Пункт 6.2.11. исключить. 
16. Пункт 7.1. изложить в редакции «Пакетики с семенами, 

предназначенные для розничной торговли внутри страны, должны содержать 
следующую официальную информацию: 

наименование, адрес и телефон организации (фирмы) – производителя 
или импортера семян (лица, вводящего семена в оборот в Российской 
Федерации); 

название культуры, сорта в точном соответствии с Реестром; 
обозначение стандарта (ТУ) на сортовые и посевные качества; 
номер партии; 
год урожая;  
дата упаковки семян; 
масса (в граммах) или количество (штук) семян в пакетике; 
срок годности. 
Срок годности устанавливается 3 года с даты упаковки.».  



17. Пункт 11.1.2. изложить в редакции: «Исходные штампы и ярлыки 
удаляются. Все операции проводятся в присутствии представителя 
поставщика семян.». 

18. Дополнить разделом XII  следующего содержания: 
«XII. Транспортирование семян 
12.1. Семена могут транспортироваться всеми видами транспорта в 

соответствии с правилами перевозки грузов. 
12.2. Семена перевозят в упаковке, требования к которой указаны в 

разделе III Порядка. 
12.3. Транспортные средства должны быть сухими и чистыми. 
12.4. При транспортировке в одном транспортном средстве нескольких 

партий семян их размещение должно быть раздельным, исключающим 
возможность смешивания». 

 
 
 
	  

	  


