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Ответы на вопросы, полученные до и во время проведения 08.11. 2018 публичных обсуждений 

результатов правоприменительной практики Управления Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по Краснодарскому краю и Республике Адыгея  

за 3 квартал 2018 года 

Отдел внутреннего карантина растений и семенного контроля (в области семенного контроля) 

1 Вопрос АО Племенной Птицезавод «Лабинский»: Какой порядок продления сертификата 

соответствия на семена?  

Ответ: Сертификация семян сельскохозяйственных растений осуществляется в соответствии с 

Положением о порядке проведения сертификации семян сельскохозяйственных и лесных растений, 

утвержденных приказом Минсельхозпрода РФ от 8 декабря 1999г. № 859. При обращении   в орган по 

сертификации в Системе добровольной сертификации владельца оригинала сертификата соответствия для 

продления срока действия сертификата соответствия на новый скок, владелец оригинала сертификата 

соответствия подает заявку на проведение анализа семян сельскохозяйственных растений на установление 

посевных качеств семян. При соответствии партии семян сельскохозяйственных растений требованиям, 

установленными стандартами, на оригинале сертификата соответствия делается запись о продлении, 

которая заверяется подписью руководителя органа по сертификации или уполномоченного им лица и 

оттиском печати. 

Действие копий сертификатов соответствия не продлевается. 

2 Вопрос ООО «Слава Кубани», Кущевский район: Изменились ли требования к реализации и 

транспортировке партий семян сельскохозяйственных растений? 

Ответ: В связи с вступлением в силу Порядка реализации и транспортировки семян сельскохозяйственных 

растений, утвержденного приказом Минсельхоза России от 12.12.2017 г. № 622 обновлены требования к 

реализации и транспортировке партий семян сельскохозяйственных растений. Так, партии семян 

сельскохозяйственных растений реализуются при наличии информации о сортовой принадлежности, 

происхождении и качестве семян. Эти данные должны быть указаны на таре (упаковке), ярлыке (этикетке), 

а также должны содержаться в сопроводительных документах. При реализации всей партии семян 

обязателен оригинал документа, удостоверяющего сортовую принадлежность, происхождение и посевные 

качества семян; при реализации части партии семян достаточно его заверенной копии. Семена, 

реализуемые оптовыми партиями в малогабаритной таре (упаковке) для розничной торговли, должны 

сопровождаться свидетельством, выдаваемым продавцом семян. На упаковке семян для розничной 

торговли, помимо прочего, обязательно указываются год урожая и дата упаковки семян. 

 


