
 Перечень актов, содержащих обязательные требования, 
соблюдение которых оценивается при осуществлении 
Государственного надзора в области семеноводства 
в отношении семян сельскохозяйственных растений 

_________________________________________________________ 
наименование вида государственного контроля (надзора) 

 
Раздел I. Международные договоры Российской Федерации 

и акты органов Евразийского экономического союза 
 

N Наименование и реквизиты 
акта 

Краткое описание круга лиц и 
(или) перечня объектов, в 

отношении которых 
устанавливаются обязательные 

требования 

Указание на 
структурные единицы 

акта, соблюдение 
которых оценивается 

при проведении 
мероприятий по 

контролю <*> 

1 

Конвенция о биологическом 
разнообразии (Рио-де-
Жанейро, 05.06.1992) 

Органы исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации 
осуществляющие деятельность в 
сфере оборота семян с/х 
растений, юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели, физические 
лица, не зарегистрированные в 
качестве индивидуальных 
предпринимателей, но 
осуществляющие 
профессиональную приносящую 
доход деятельность, физические 
лица, не осуществляющие 
приносящую доход деятельность 

Статьи 8, 9, 10 

2 
Международная конвенция 
по охране новых сортов 
растений (г. Париж 
02.12.1961) 

Федеральные органы 
исполнительной власти 
Российской Федерации, 
физические лица, юридические 
лица и индивидуальные 
предприниматели 

Статьи 3, 5, 6, 10, 12, 13 

3 "Договор о Евразийском 
экономическом союзе" 
(Подписан в г. Астане 
29.05.2014) 

Федеральные органы 
исполнительной власти 
Российской Федерации 

Пункт 13 статьи 95 

 
Раздел II. Федеральные законы 

 

N Наименование и реквизиты 
акта 

Краткое описание круга лиц и 
(или) перечня объектов, в 

отношении которых 
устанавливаются обязательные 

требования 

Указание на 
структурные единицы 

акта, соблюдение 
которых оценивается 

при проведении 
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мероприятий по 
контролю <*> 

1. Гражданский кодекс 
Российской Федерации 

Хозяйствующие субъекты Статьи 1413, 1414, 1421 

2. Федеральный закон от 
17.12.1997 N 149-ФЗ "О 
семеноводстве" 

 Статьи 5 - 8, 11, 17, 18, 
19, 21, 25, 26, 27, 28 30, 
31, 33 

 
Раздел III. Указы Президента Российской Федерации, 

постановления и распоряжения Правительства 
Российской Федерации 

 
Раздел IV. Нормативные правовые акты федеральных органов 

исполнительной власти и нормативные документы федеральных 
органов исполнительной власти 

 

N Наименование 
документа 

(обозначение) 

Сведения об 
утверждении 

Краткое описание 
круга лиц и (или) 

перечня объектов, в 
отношении которых 

устанавливаются 
обязательные 

требования 

Указание на 
структурные 

единицы акта, 
соблюдение которых 

оценивается при 
проведении 

мероприятий по 
контролю <*> 

Подраздел 1. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти 

1 

Инструкция о ввозе 
на территорию 
Российской 
Федерации и вывозе 
с территории 
Российской 
Федерации семян 
сортов растений и 
племенного 
материала пород 
животных, утв. 
Минсельхозпродом 
РФ N 12-04/5, ГТК РФ 
N 01-23/8667 
08.05.1997) 

Утверждена 
Минсельхозпродом 
РФ N 12-04/5, ГТК РФ 
N 01-23/8667 
08.05.1997 
(Зарегистрировано в 
Минюсте России 
26.05.1997 N 1313 

Хозяйствующие 
субъекты 
(физические лица, 
юридические лица и 
индивидуальные 
предприниматели 

п.п. 1.3, 1.5 раздела 
1, и раздел 2 

2 

Об утверждении 
порядка реализации 
и транспортировки 
партий семян 
сельскохозяйственн
ых растений 

Приказ Минсельхоза 
России от 12.12.2017 
N 622 "Об 
утверждении 
порядка реализации 
и транспортировки 
партий семян 
сельскохозяйственн

Хозяйствующие 
субъекты 
(физические лица, 
юридические лица и 
индивидуальные 
предприниматели) 

Главы II - XI 
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ых растений" 
(Зарегистрировано в 
Минюсте России 
03.05.2018 N 50950) 

3. 

Об утверждении 
Положения о 
порядке проведения 
сертификации семян 
сельскохозяйственн
ых и лесных 
растений" 

Приказ 
Министерства 
сельского хозяйства 
и продовольствия 
Российской 
Федерации от 
08.12.1999 N 859 
(Зарегистрировано в 
Минюсте России 
23.03.2000 N 2165) 

Хозяйствующие 
субъекты 
(физические лица, 
юридические лица и 
индивидуальные 
предприниматели) 

Пункты 6, 7, 8 

 
Раздел V. Нормативные правовые акты органов государственной 
власти СССР и нормативные документы органов государственной 

власти СССР и РСФСР 
 

Раздел VI. Законы и иные нормативные правовые акты 
субъектов Российской Федерации <**> 

 
Раздел VII. Иные нормативные документы, в том числе 

принятые органами и организациями СССР и РСФСР, 
обязательность соблюдения которых установлена 

законодательством Российской Федерации 
 

N Наименование 
документа 

(обозначение) 

Сведения об 
утверждении 

Краткое описание 
круга лиц и (или) 

перечня объектов, в 
отношении которых 

устанавливаются 
обязательные 

требования 

Указание на 
структурные 

единицы акта, 
соблюдение которых 

оценивается при 
проведении 

мероприятий по 
контролю <*> 

1 

ГОСТ 12044-93 
Семена 
сельскохозяйственн
ых культур. Методы 
определения 
зараженности 
болезнями 

Утвержден и введен 
в действие 
Постановлением 
Комитета Российской 
Федерации по 
стандартизации, 
метрологии и 
сертификации от 
02.06.1994 N 160 

  

2 

ГОСТ 12045-97 
Семена 
сельскохозяйственн
ых культур. Методы 
определения 
заселенности 

Введен в действие 
Постановлением 
Государственного 
Комитета Российской 
Федерации по 
стандартизации, 
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вредителями метрологии и 
сертификации от 
17.09.1997 N 312 

3 

ГОСТ 33996-2016. 
Межгосударственны
й стандарт. 
Картофель 
семенной. 
Технические условия 
и методы 
определения 
качества 

Введен в действие 
приказом 
Федерального 
агентства по 
техническому 
регулированию и 
метрологии от 
20.01.2017 N 16-ст 

  

4 

ГОСТ 22391-2015. 
Межгосударственны
й стандарт. 
Подсолнечник. 
Технические условия 

Введен в действие 
Приказом 
Росстандарта от 
24.07.2015 N 984-ст 

  

5 

ГОСТ Р 53050-2008 
Материал для 
размножения 
винограда (черенки, 
побеги). Технические 
условия. 

Введен в действие 
Приказом 
Ростехрегулирования 
от 17.12.2008 N 426-
ст 

  

6 

ГОСТ 32917-2014. 
Межгосударственны
й стандарт. Семена 
овощных культур и 
кормовой свеклы 
дражированные. 
Посевные качества. 
Общие технические 
условия 

Введен в действие 
Приказом 
Росстандарта от 
17.11.2014 N 1589-ст 

  

7 

ГОСТ 31783-2012. 
Национальный 
стандарт Российской 
Федерации. 
Посадочный 
материал винограда 
(саженцы). 
Технические условия 

Утвержден Приказом 
Росстандарта от 
29.11.2012 N 1738-ст 

  

8 

ГОСТ 30025-93 
Семена 
эфирномасличных 
культур. Метод 
определения 
чистоты и отхода 
семян 

Введен в действие 
Постановлением 
Госстандарта России 
от 11.03.1997 N 83 
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9 

ГОСТ 30088-93 Лук-
севок и лук-выборок. 
Посевные качества. 
Общие технические 
условия 

Введен в действие 
Постановлением 
Госстандарта России 
от 10.11.1994 N 274 

  

10 

ГОСТ 30106-94 
Чеснок семенной. 
Сортовые и 
посевные качества. 
Общие технические 
условия 

Принят МССМС 
21.10.1994, Протокол 
N 6-94 

  

11 

ГОСТ 30360-96 
Семена 
эфирномасличных 
культур. Методы 
определения 
зараженности 
болезнями 

Принят МССМС 
12.04.1996, Протокол 
N 9 МГС 

  

12 

ГОСТ 30361-96 
Семена 
эфирномасличных 
культур. Методы 
определения 
заселенности 
вредителями 

Введен в действие 
Постановлением 
Госстандарта России 
от 23.09.1999 N 306-
ст 

  

13 

ГОСТ 30556-98 
Семена 
эфирномасличных 
культур. Методы 
определения 
всхожести 

Введен в действие 
Постановлением 
Госстандарта России 
от 01.10.1999 N 323-
ст 

  

14 

ГОСТ 32066-2013 
Семена сахарной 
свеклы. Посевные 
качества. Общие 
технические условия 

Принят МССМС 
07.06.2013, Протокол 
N 43; введен 
Приказом 
Росстандарта от 
27.06.2013 N 262-ст 

  

15 

ГОСТ Р 50260-92 
Семена лука, 
моркови, томата 
дражированные. 
Посевные качества. 
Технические условия 

Введен в действие 
Постановлением 
Госстандарта России 
от 10.09.1992 N 1150 

  

16 

ГОСТ Р 50308-92 
Семена портулака, 
овсяного корня и 
змееголовника. 

Введен в действие 
Постановлением 
Госстандарта России 
от 29.09.1992 N 1287 
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Посевные качества. 
Технические условия 

17 

ГОСТ 34221-2017. 
Межгосударственны
й стандарт. Семена 
лекарственных и 
ароматических 
культур. Сортовые и 
посевные качества. 
Общие технические 
условия 

Введен в действие 
приказом 
Федерального 
агентства по 
техническому 
регулированию и 
метрологии от 
29.08.2017 N 979-ст 

  

18 

ГОСТ 32592-2013. 
Межгосударственны
й стандарт. Семена 
овощных, бахчевых 
культур, кормовых 
корнеплодов и 
кормовой капусты. 
Сортовые и 
посевные качества. 
Общие технические 
условия 

Введен в действие 
Приказом 
Росстандарта от 
26.03.2014 N 237-ст 

  

19 

ГОСТ Р 52325-2005 
Семена 
сельскохозяйственн
ых растений. 
Сортовые и 
посевные качества. 
Общие технические 
условия 

Утвержден и введен 
в действие Приказом 
Ростехрегулирования 
от 23.03.2005 N 63-ст 

  

20 

ГОСТ 34231-2017. 
Межгосударственны
й стандарт. 
Материал 
посадочный 
плодовых и ягодных 
культур. Термины и 
определения 

Введен в действие 
приказом 
Федерального 
агентства по 
техническому 
регулированию и 
метрологии от 
21.09.2017 N 1202-ст 

  

21 

ГОСТ Р 53050-2008 
Материал для 
размножения 
винограда (черенки, 
побеги). Технические 
условия 

Утвержден и введен 
в действие Приказом 
Ростехрегулирования 
от 17.12.2008 N 426-
ст 

  

22 

ГОСТ Р 53135-2008 
Посадочный 
материал плодовых, 
ягодных, 

Утвержден и введен 
в действие Приказом 
Ростехрегулирования 
от 18.12.2008 N 564-
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субтропических, 
орехоплодных, 
цитрусовых культур 
и чая. Технические 
условия 

ст 

23 

ГОСТ 34150-2017. 
Межгосударственны
й стандарт. 
Биологическая 
безопасность. Сырье 
и продукты 
пищевые. Метод 
идентификации 
генно-
модифицированных 
организмов (ГМО) 
растительного 
происхождения с 
применением 
биологического 
микрочипа 

Введен в действие 
приказом 
Федерального 
агентства по 
техническому 
регулированию и 
метрологии от 
04.08.2017 N 805-ст 

  

24 

ГОСТ Р 53214-2008 
(ISO 24276:2006) 
Продукты пищевые. 
Методы анализа для 
обнаружения 
генетически 
модифицированных 
организмов и 
полученных из них 
продуктов. Общие 
требования и 
определения 

Утвержден и введен 
в действие Приказом 
Ростехрегулирования 
от 25.12.2008 N 708-
ст 

  

 
 
Приказ Россельхознадзора от 17.10.2016 N 744 (ред. от 05.08.2019) "Об утверждении Перечня 
правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, 
соблюдение которых оценивается при проведении Россельхознадзором мероприятий по 
государственному контролю (надзору) и Порядка его ведения" {КонсультантПлюс} 
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