
 

  

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(Минсельхоз России) 

 

П Р И К А З  

 

 от                            №  

 

Москва 

 
Об утверждении Правил предоставления информации в Федеральную 

государственную информационную систему в области семеноводства 

сельскохозяйственных растений, порядка предоставления 

информации, содержащейся в информационной системе, формы 

предоставления информации, формы и порядка направления запросов 

о предоставлении информации, в том числе в электронном виде 

 
В соответствии с частью 8 статьи 21 Федерального закона  

от 30 декабря 2021 г. № 454-ФЗ «О семеноводстве» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2022, № 1, ст. 23 подпункта 

5.2.25(153) пункта 5 Положения о Министерстве сельского хозяйства 

Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12 июня 2008 г. № 450 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2008, № 25, ст. 2983; 2022, № 18, 

ст. 3092), п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить: 

Правила предоставления информации в Федеральную 

государственную информационную систему в области семеноводства 

сельскохозяйственных растений (далее – ФГИС «Семеноводство») и формы 

предоставления информации, согласно приложению № 1 к настоящему 

приказу; 

Порядок предоставления информации, содержащейся во ФГИС 

«Семеноводство», включая формы и порядок направления запросов  



о предоставлении информации, в том числе в электронном виде, согласно 

приложению № 2 к настоящему приказу;  

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2023 г. и действует 

по 1 сентября 2029 г. 

 

 

 

Министр                                                                                              Д.Н. Патрушев 

 

 



Приложение № 1 

к приказу Минсельхоза России 

 

от                        2022 г. №      

 

 

 

П Р А В И Л А  

предоставления информации в Федеральную государственную 

информационную систему в области семеноводства  

сельскохозяйственных растений 

 

 

1. Настоящие Правила определяют порядок предоставления 

информации, указанной в части 12 статьи 21 Федерального закона  

от 30 декабря 2021 г. № 454-ФЗ «О семеноводстве» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2022, № 1, ст. 23), в федеральную государственную 

информационную систему в области семеноводства сельскохозяйственных 

растений (далее – ФГИС «Семеноводство») и формы представления такой 

информации. 

2. Поставщиками информации, содержащейся в ФГИС 

«Семеноводство», являются субъекты предоставляемой информации, 

установленные частью 9 статьи 21 Федерального закона  

от 30 декабря 2021 г. № 454-ФЗ «О семеноводстве» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2022, № 1, ст. 23), а также Федеральная служба по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору её территориальные органы  

и подведомственные Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору федеральные государственные бюджетные учреждения. 

3. Физические лица, использующие семена сельскохозяйственных 

растений для посева (посадки) в целях воспроизводства растений для личного 

пользования, не обязаны предоставлять информацию в ФГИС «Семеноводство». 

4. В целях предоставления информации в ФГИС «Семеноводство» 

поставщики информации регистрируются в ФГИС «Семеноводство» путем 

прохождения идентификации и аутентификации с использованием федеральной 

государственной информационной системы «Единая система идентификации  

и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых  

для предоставления государственных и муниципальных услуг  

в электронной форме» (далее – единая система идентификации  

и аутентификации). 

Каждому зарегистрированному поставщику информации предоставляется 

автоматизированное рабочее место в ФГИС «Семеноводство», обеспечивающее 



возможность зарегистрированному лицу вносить информацию, получать 

информацию по запросу о предоставлении информации, содержащейся в ФГИС 

«Семеноводство», направленному по форме согласно приложению  

№ 2 к настоящим Правилам (далее – запрос).  

Идентификация поставщика информации осуществляется посредством 

единой системы идентификации и аутентификации при его входе  

в ФГИС «Семеноводство». 

Информация, за исключением информации, формируемой в соответствии  

с частью 11 статьи 21 Федерального закона от 30 декабря 2021 г. № 454-ФЗ  

«О семеноводстве» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022,  

№ 1, ст. 23) в автоматизированном режиме на основании сведений  

из иных государственных информационных систем, формируется  

и представляется поставщиками информации в ФГИС «Семеноводство» 

самостоятельно. 

5. Для доступа к ФГИС «Семеноводство» поставщик информации 

должен завершить прохождение процедуры регистрации в единой системе 

идентификации и аутентификации. 

6. Представление поставщикам сведений и информации ФГИС 

«Семеноводство» осуществляется путем обмена электронными документами 

посредством: 

а) ввода сведений и информации в ФГИС «Семеноводство» 

с помощью интерфейса взаимодействия пользователя с ФГИС «Семеноводство» 

в области семеноводства, размещенного в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»); 

б) прикладных программных интерфейсов представления сведений  

и информации в ФГИС «Семеноводство». 

7. Адрес в сети «Интернет», по которому размещен интерфейс 

взаимодействия пользователя с ФГИС «Семеноводство», публикуется  

на официальном сайте оператора ФГИС «Семеноводство». 

8. Оператором ФГИС «Семеноводство» является подведомственное 

Министерству сельского хозяйства Российской Федерации федеральное 

государственное бюджетное учреждение на основании приказа Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации (далее – Оператор). 

9. Представление информации поставщиками информации  

в ФГИС «Семеноводство» осуществляется в электронном виде посредством 

государственных информационных систем, входящих в состав инфраструктуры, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых для предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме, или посредством официального 

сайта ФГИС «Семеноводство» в сети «Интернет» с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи, сертификат ключа проверки которой 

создан и используется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-



технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, 

в установленном Правительством Российской Федерации порядке. 

10. В ФГИС «Семеноводство» включается следующая информация: 

а) о юридических лицах (наименование, организационно-правовая форма, 

место нахождения, сведения о государственной регистрации юридического лица, 

идентификационный номер налогоплательщика, код причины постановки на 

учет), физических лицах, в том числе об индивидуальных предпринимателях 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), идентификационный номер 

налогоплательщика, страховой номер индивидуального лицевого счета), 

осуществляющих производство, хранение, реализацию и использование семян 

сельскохозяйственных растений; 

б) о месте производства семян сельскохозяйственных растений, месте 

выращивания сельскохозяйственных растений; 

в) о фактических объемах производства семян сельскохозяйственных 

растений и сделок с ними; 

г) о показателях сортовых и посевных (посадочных) качеств семян 

сельскохозяйственных растений; 

д) об объемах реализованных семян сельскохозяйственных растений,  

за исключением семян сельскохозяйственных растений, реализованных  

в потребительской упаковке физическим лицам для личного пользования; 

е) о наличии (об отсутствии) в семенах сельскохозяйственных растений 

генно-инженерно-модифицированных организмов, за исключением семян 

сельскохозяйственных растений, реализованных в потребительской упаковке 

физическим лицам для личного пользования; 

ж) об объемах семян сельскохозяйственных растений, используемых для 

пищевых, и (или) кормовых, и (или) технических целей; 

з) о сортах или гибридах сельскохозяйственных растений, сведения о 

которых внесены в Государственный реестр сортов и гибридов 

сельскохозяйственных растений (далее – Государственный реестр), допущенных 

к использованию, а также в Государственный реестр охраняемых селекционных 

достижений; 

и) о ввезенных в Российскую Федерацию и вывезенных из Российской 

Федерации семенах сельскохозяйственных растений. 

В случае установления Правительством Российской Федерации иной 

информации, подлежащей предоставлению в ФГИС «Семеноводство», в 

соответствии с частью 14 статьи 21 Федерального закона  

от 30 декабря 2021 г. № 454-ФЗ «О семеноводстве» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2022, № 1, ст. 23), такая информация подлежит 

предоставлению в ФГИС «Семеноводство», в порядке, установленном 

настоящими Правилами. 

11. Ввод информации в ФГИС «Семеноводство» осуществляется 



поставщиками информации последовательно (в хронологическом порядке). 

12. Под партией семян сельскохозяйственных растений в настоящих 

Правилах следует понимать определенную массу семян одного сорта, 

произведенного, выращенного одним производителем, соответствующую 

требованиям к показателям сортовых и посевных качеств, и сопровождающуюся 

актом апробации посевов (посадок) и протоколом испытаний проб семян 

сельскохозяйственных растений, при ввозе семян сельскохозяйственных 

растений на территорию Российской Федерации для идентификации партии 

используются документы, содержащие сведения о показателях сортовых и 

посевных (посадочных) качеств семян сельскохозяйственных растений стран-

экспортеров, обеспечивают прослеживаемость оборота семян 

сельскохозяйственных растений, принадлежащее одному владельцу и 

расположенные в одном месте нахождения. 

13.  При регистрации нового сорта или гибрида сельскохозяйственного 

растения во ФГИС «Семеноводство» представляется следующая информация: 

а) физическое лицо, юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, которые создали, вывели, выявили сорт или гибрид 

сельскохозяйственного растения и которые являются обладателями 

исключительного права на сорт или гибрид сельскохозяйственного растения, 

либо их уполномоченный представитель (далее - заявитель)подает заявку на 

включение в Государственный реестр в составе следующих сведений 

направленную в электронной форме путем заполнения формы с использованием 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций): 

наименование рода и вида; 

фамилия, имя, отчество (при наличии) и адрес регистрации по месту 

жительства (для физического лица, индивидуального предпринимателя), полное 

наименование и адрес в пределах места нахождения (для юридического лица); 

наименование сорта или гибрида сельскохозяйственного растения 

(селекционный номер в случае отсутствия наименования); 

происхождение сорта или гибрида сельскохозяйственного растения  

с указанием метода создания и исходных (родительских) форм; 

особенности поддержания и размножения сорта или гибрида 

сельскохозяйственного растения; 

признаки сорта или гибрида сельскохозяйственного растения, 

характеризующие отличительные особенности; 

наименования похожих сортов или гибридов сельскохозяйственных 

растений и признаки, по которым они отличаются от заявляемого сорта или 

гибрида сельскохозяйственного растения; 

особые условия для испытания сорта или гибрида сельскохозяйственного 

растения (если они имеются). 



б) оригинатор сорта или гибрида предоставляет информацию по селекции, 

необходимую для воспроизведения сорта или гибрида 

наименование сорта или гибрида сельскохозяйственного растения 

(селекционный номер в случае отсутствия наименования); 

сведения о родительских сортах; 

сведения о порядке селекции сорта. 

в) Министерство сельского хозяйства Российской Федерации с 

привлечением федерального государственного бюджетного учреждения 

«Государственная комиссия Российской Федерации по испытанию и охране 

селекционных достижений» (далее – ФГБУ «Госсорткомиссия») вносит 

следующую информацию: 

род и вид сельскохозяйственного растения; 

наименование сорта или гибрида сельскохозяйственного растения; 

дата внесения сведений в указанный реестр; 

краткая характеристика сорта или гибрида сельскохозяйственного растения, 

направление использования; 

регионы допуска сельскохозяйственного растения (для сортов и гибридов 

открытого грунта); 

световые зоны сельскохозяйственного растения (для сортов и гибридов 

защищенного грунта); 

автор (авторы) сорта или гибрида сельскохозяйственного растения и (или) 

обладатель (обладатели) исключительного права на сорт или гибрид 

сельскохозяйственного растения, а также наличие (отсутствие) патента  

на селекционное достижение; 

оригинатор (оригинаторы) сорта или гибрида сельскохозяйственного 

растения; 

показатели хозяйственно полезных признаков и (или) свойств сорта или 

гибрида сельскохозяйственного растения; 

номер и дату анкеты сорта или гибрида сельскохозяйственного растения; 

признак подтверждения сведений, предоставленных в анкете; 

 номер генетического паспорта на сорт или гибрид сельскохозяйственного 

растения; 

дата исключения сведений о сорте или гибриде сельскохозяйственного 

растения из Государственного реестра сортов и гибридов сельскохозяйственных 

растений, допущенных к использованию. 

Регистрационный номер сорта или гибрида сельскохозяйственного растения 

в Государственном реестре сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, 

допущенных к использованию, формируется ФГИС «Семеноводство» 

автоматически. 

14. Сведения, предоставляемые в ФГИС «Семеноводство», при ввозе  

на территорию Российской Федерации в научных целях для проведения 

экспертиз и (или) научно-исследовательских работ, и (или) для использования в 



образовательных целях сортов или гибридов сельскохозяйственных растений, не 

включенных в Государственный, допущенных к использованию: 

а) производителями семян при формировании заявки в ФГИС 

«Семеноводство»: 

страна происхождения сорта или гибрида сельскохозяйственного растения; 

наименования сорта или гибрида сельскохозяйственного растения; 

род и вид сельскохозяйственного растения 

код сорта или гибрида сельскохозяйственного растения (при наличии); 

уникальный номер сорта или гибрида сельскохозяйственного растения не 

зарегистрированного в Государственном реестре (при наличии) 

код в соответствии с единой Товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, 

утвержденной Решением Совета Евразийской экономической комиссии  

от 14 сентября 2021 г. № 801 (далее – ТН ВЭД ЕАЭС); 

объем партии семян сельскохозяйственных растений, кг; 

род и вид сельскохозяйственного растения; 

документы подтверждающие ввоз семян в научных целях. 

б) оператором системы, при первичном ввозе сорта или гибрида  

сельскохозяйственных растений на территорию Российской Федерации: 

страна происхождения сорта или гибрида  

сельскохозяйственных растений; 

наименования сорта или гибрида сельскохозяйственных растений; 

код сорта или гибрида сельскохозяйственных растений (при наличии); 

род и вид сельскохозяйственного растения; 

подтверждение целевого назначения ввозимых семян; 

утвержденный разрешенный объем ввоза. 

Уникальный номер сорта или гибрида сельскохозяйственного растения не 

зарегистрированного в Государственном реестре сортов и гибридов 

сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию, формируется 

ФГИС «Семеноводство» автоматически. 

 15. Предоставление информации в ФГИС «Семеноводство» при посеве 

семян осуществляется в следующем порядке: 

а) оригинатор семян сельскохозяйственных растений при посеве первого 

поколения учитываемых семян сельскохозяйственных растений через 

автоматизированное рабочее место представляют следующие сведения и 

информацию: 

номер сорта или гибрида семян сельскохозяйственного растения в 

 
1 Официальный сайт Евразийского экономического союза www.eaeunion.org, 2021, 6 октября;  

с изменениями, внесенными Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии  

от 11 января 2022 г. № 7. Является обязательным для Российской Федерации в соответствии с Договором о 

Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г., ратифицированным Федеральным законом  

от 3 октября 2014 г. № 279-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 40, ст. 5310). 



соответствии с данными Государственного реестра сортов и гибридов 

сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию; 

дата посева семян сельскохозяйственных растений; 

объем партии семян сельскохозяйственных растений для посева, кг; 

сведения о месте посева (номер поля из Единой федеральной 

информационной системе о землях сельскохозяйственного назначения и землях, 

используемых или предоставленных для ведения сельского хозяйства в составе 

земель иных категорий (далее – ЕФИС ЗСН), площадь земельного участка, га. 

Номер посева создается ФГИС «Семеноводство» в автоматизированном 

режиме. 

Данные о новом посеве вносятся оригинатором данного сорта семян 

сельскохозяйственных растений. Внесение данных осуществляется не позднее 

пятого календарного дня, следующего за днем посева. 

б) производители семян при посеве партии семян сельскохозяйственных 

растений через автоматизированное рабочее место представляют следующие 

сведения и информацию: 

номер сорта семян сельскохозяйственных растений в соответствии с 

данными Государственного реестра сортов и гибридов сельскохозяйственных 

растений, допущенных к использованию; 

сведения о дате посева семян сельскохозяйственных растений; 

сведения о родительских партиях семян сельскохозяйственных растений, 

предназначенных для производства семян- гибридов сельскохозяйственных 

растений, или партиях семян сортов,  включенных в Государственный реестр 

сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к 

использованию; 

сведения об объеме партии для посева, кг; 

сведения о месте посева (номер поля ЕФИС), площадь земельного участка, 

га. 

Номер посева создается ФГИС «Семеноводство» в автоматизированном 

режиме. 

Данные о новом посеве могут вносится всеми поставщики информации. 

Внесение данных осуществляется не позднее пятого календарного дня, 

следующего за днем посева. 

в) производители семян при посеве партии семян сельскохозяйственных 

растений на товарные цели через автоматизированное рабочее место 

представляют следующие сведения и информацию: 

номер сорта или гибрида сельскохозяйственного растения в соответствии с 

данными Государственного реестра; 

дата посева семян сельскохозяйственных растений; 

о родительской партии семян сельскохозяйственных растений, 

предназначенных для производства семян гибридов сельскохозяйственных 

растений , или партиях оригинальных семян включенных в Государственный 



реестр;  

объем партии семян сельскохозяйственных растений для посева, кг; 

о месте посева (номер поля ЕФИС), площади земельного участка, га; 

цели использования (для пищевых, и (или) кормовых, и (или) технических 

целей).Номер посева создается ФГИС «Семеноводство» в автоматизированном 

режиме. 

Данные о новом посеве могут вносить все поставщики информации. 

Внесение данных осуществляется не пятого календарного дня, следующего за 

днем посева. Отслеживание сбора семян сельскохозяйственных растений, 

высеянных в товарных целях, не производится. 

15. Информация о месте производства семян сельскохозяйственных 

растений, месте выращивания сельскохозяйственных растений, указанная  

в пункте 10 настоящих Правил, вносится в ФГИС «Семеноводство» в течение 

одного календарного месяца со дня посева (посадки) семян 

сельскохозяйственных растений. 

16. Государственными учреждениями, юридическими лицами  

и индивидуальными предпринимателями, указанными в пункте 2 части 9 статьи 

21 Федерального закона от 30 декабря 2021 г. № 454-ФЗ «О семеноводстве» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 1, ст. 23) через 

автоматизированное рабочее место предоставляется следующая информация: 

а) при определении показателей сортовых качеств семян 

сельскохозяйственных растений, указанных в подпунктах «а» и «б» пункта 14: 

номер посева семян сельскохозяйственных растений; 

сведения о сортовых качествах; 

дата и номер акта отбора проб; 

номер и дата акта апробации посевов (посадок) или акта обследования 

участков гибридизации; 

дата и номер акта выбраковки, полученные по итогам апробации; 

отметка о наличии (об отсутствии) в семенах сельскохозяйственных 

растений генно-инженерно-модифицированных организмов2. 

б) при определении показателей посевных (посадочных) качеств семян 

сельскохозяйственных растений: 

номер партии семян сельскохозяйственных растений; 

номер, дата, срок действия протокола испытаний; 

сведения о результатах проведенных лабораторных исследований; 

объем партии семян сельскохозяйственных растений, кг; 

номер, дата, срок действия протокола испытания. 

При внесении информации о категории семян сельскохозяйственных 

растений допустимо  изменение их категории в соответствии с протоколом 

 
2   Часть 6 статьи 20 Федерального закона от 30 декабря 2021 г. № 454-ФЗ «О семеноводстве» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2022, № 1, ст. 23) 



испытания.. 

17. Информация о показателях сортовых качеств семян 

сельскохозяйственных растений, вносится в течение десяти календарных дней со 

дня оформления и выдачи акта апробации посевов (посадок). 

Информация о показателях посевных (посадочных) качеств семян 

сельскохозяйственных растений вносится в течение пяти календарных дней со 

дня оформления протокола испытаний проб семян сельскохозяйственных 

растений или протокола инспекции. 

18. При уборке семян сельскохозяйственных растений производители 

через автоматизированное рабочее место предоставляют следующую 

информацию: 

номер посева семян сельскохозяйственных растений; 

номер и дата акта апробации посевов (посадок) или акта обследования 

участков гибридизации; 

отметка о соответствии показателям хозяйственно полезных признаков и 

(или) свойств сорта или гибрида сельскохозяйственного растения; 

масса собранного урожая семян сельскохозяйственных растений; 

сведения о месте уборки семян сельскохозяйственных растений (номер поля 

ЕФИС), площадь земельного участка, га. 

Определение категории и поколения семян сельскохозяйственных растений, 

осуществляется ФГИС «Семеноводство» в автоматизированном режиме. Номер 

партии семян сельскохозяйственных растений назначается ФГИС 

«Семеноводство» в автоматизированном режиме. 

Если сбор семян сельскохозяйственных растений производится в целях 

формирования партии товарного зерна, а также при несоответствии результатов 

исследования показателям хозяйственно полезных признаков и (или) свойств 

сорта или гибрида сельскохозяйственного растения производители семян 

сельскохозяйственных растений указывают цель использования (для пищевых, и 

(или) кормовых, и (или) технических целей). 

19. Сведения и информация, указанные в пункте 18 настоящих Правил, 

вносятся производителями семян сельскохозяйственных растений в ФГИС 

«Семеноводство» не позднее 5 календарных дней после завершения дня уборки 

семян сельскохозяйственных растений. 

20. Сведения, предоставляемые в ФГИС «Семеноводство» при внесении 

сведений об операциях на партию семян сельскохозяйственных растений: 

 а) Участниками рынка оборота семян сельскохозяйственных растений при 

ввозе на территорию Российской Федерации партии семян 

сельскохозяйственных растений в ФГИС «Семеноводство» по сортам или 

гибридам сельскохозяйственных растений, включенным в Государственный 

реестр, вносится следующая информация: 

номер партии семян сельскохозяйственных растений; 

категория семян сельскохозяйственных растений; 



поколение семян сельскохозяйственных растений; 

номер сорта или гибрида сельскохозяйственного растения; 

объем партии семян сельскохозяйственных растений, кг; 

код ТН ВЭД; 

показатели посевных (посадочных) качеств семян сельскохозяйственных 

растений и сортовых качеств семян сельскохозяйственных растений  

по результатам проведенных лабораторных исследований, подтвержденных 

лицами, аккредитованными в национальной системе аккредитации (номер и дата 

протокола испытаний); 

номер и дата протокола испытаний; 

год урожая партии семян сельскохозяйственных растений; 

страна происхождения, в том числе регион происхождения, партии семян 

сельскохозяйственных растений; 

документы иностранных государств, содержащие сведения о показателях 

сортовых и посевных (посадочных) качеств семян сельскохозяйственных 

растений стран-экспортеров; 

номер генетического паспорта семян сельскохозяйственных растений3; 

сведения и информация о лицах, аккредитованных в национальной системе 

аккредитации, их уникальный номер записи об аккредитации в реестре 

аккредитованных лиц, проводивших лабораторные исследования отобранных 

образцов партии семян сельскохозяйственных растений; 

дата и номер декларации соответствия, фитосанитарного сертификата при 

ввозе на территорию Российской Федерации партии семян 

сельскохозяйственных растений или вывозе с территории Российской Федерации 

партии семян сельскохозяйственных растений, а также о наличии лицензии, 

выданной компетентным органом при вывозе партии семян 

сельскохозяйственных растений; 

сведения и информация о грузоотправителе (продавце), включая 

информацию о юридическом лице (наименование, организационно-правовая 

форма, место нахождения, сведения о государственной регистрации 

юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика),  

об индивидуальном предпринимателе (сведения о государственной регистрации 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего личность, 

идентификационный номер налогоплательщика), об иностранном лице,  

не имеющем идентификационного номера налогоплательщика, - наименование; 

сведения и информация о грузополучателе (покупателе), включая 

информацию о юридическом лице (наименование, организационно-правовая 

форма, место нахождения, сведения о государственной регистрации 

 
3   Часть 6 статьи 20 Федерального закона от 30 декабря 2021 г. № 454-ФЗ «О семеноводстве» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2022, № 1, ст. 23) 



юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика),  

об индивидуальном предпринимателе (сведения о государственной регистрации 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего личность, 

идентификационный номер налогоплательщика), об иностранном лице,  

не имеющем идентификационного номера налогоплательщика, - наименование; 

сведения и информация о перевозчике (в случае перевозки по территории 

Российской Федерации), включая информацию о юридическом лице 

(наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, сведения  

о государственной регистрации юридического лица, идентификационный номер 

налогоплательщика), об индивидуальном предпринимателе (сведения  

о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя, фамилия, имя, отчество (при наличии), данные документа, 

удостоверяющего личность, идентификационный номер налогоплательщика),  

об иностранном лице, не имеющем идентификационного номера 

налогоплательщика, - наименование; 

пункт отправления (страна) партии семян сельскохозяйственных растений; 

пункт назначения (страна) партии семян сельскохозяйственных растений 

при ввозе на территорию Российской Федерации; 

сведения о перевоз документе; 

номер таможенной декларации (при наличии); 

дата заключения контракта (договора, соглашения) между участниками 

внешнеторговой деятельности и его номер, а также дата заключения 

дополнительного соглашения и его номер, если такое дополнительное 

соглашение содержит какое-либо из сведений, перечисленных в настоящем 

пункте. 

Номер партии семян сельскохозяйственных растений, указанных  

в настоящем пункте, формируется ФГИС «Семеноводство»  

в автоматизированном режиме. 

б) Участниками рынка оборота семян сельскохозяйственных растений при 

ввозе на территорию Российской Федерации или при вывозе с территории 

Российской Федерации партии семян сельскохозяйственных растений в ФГИС 

«Семеноводство» по сортам или гибридам сельскохозяйственных растений, 

ввозимым в научных целях для проведения экспертиз и (или) научно-

исследовательских работ, и (или) для использования в образовательных целях 

сортов или гибридов сельскохозяйственных растений, не включенных в 

Государственный реестр, вносится следующая информация: 

номер партии семян сельскохозяйственных растений; 

категория семян сельскохозяйственных растений; 

поколение семян сельскохозяйственных растений; 

масса (нетто в килограммах) партии семян сельскохозяйственных растений; 

код единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 

consultantplus://offline/ref=4B00F2A1268C6EE20B35CD7C62D948260A9AED6A7B01709F7605B69E36BE37734FC33A1D981E87576ABE5CEBE8056E7614F713C7FB988AZAi6M


Евразийского экономического союза (на уровне 10 разряда кодового 

обозначения) и наименование вида сельскохозяйственной; 

документы иностранных государств, содержащие сведения о показателях 

сортовых и посевных (посадочных) качеств семян сельскохозяйственных 

растений стран-экспортеров; 

номер генетического паспорта семян сельскохозяйственных растений; 

показатели посевных (посадочных) качеств семян сельскохозяйственных 

растений и сортовых качеств семян сельскохозяйственных растений по 

результатам проведенных лабораторных исследований, подтвержденных 

лицами, аккредитованными в национальной системе аккредитации (номер и дата 

протокола испытаний); 

год урожая партии семян сельскохозяйственных растений; 

страна происхождения, в том числе регион происхождения, партии семян 

сельскохозяйственных растений; 

сведения и информация о лицах, аккредитованных в национальной системе 

аккредитации, их уникальный номер записи об аккредитации в реестре 

аккредитованных лиц, проводивших лабораторные исследования отобранных 

образцов партии семян сельскохозяйственных растений; 

дата и номер декларации соответствия, фитосанитарного сертификата при 

ввозе на территорию Российской Федерации партии семян 

сельскохозяйственных растений или вывозе с территории Российской Федерации 

партии семян сельскохозяйственных растений, а также о наличии лицензии, 

выданной компетентным органом при вывозе партии семян 

сельскохозяйственных растений; 

сведения и информация о грузоотправителе (продавце), включая 

информацию о юридическом лице (наименование, организационно-правовая 

форма, место нахождения, сведения о государственной регистрации 

юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика), об 

индивидуальном предпринимателе (сведения о государственной регистрации 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего личность, 

идентификационный номер налогоплательщика), об иностранном лице, не 

имеющем идентификационного номера налогоплательщика, - наименование; 

сведения и информация о грузополучателе (покупателе), включая 

информацию о юридическом лице (наименование, организационно-правовая 

форма, место нахождения, сведения о государственной регистрации 

юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика), об 

индивидуальном предпринимателе (сведения о государственной регистрации 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего личность, 

идентификационный номер налогоплательщика), об иностранном лице, не 

имеющем идентификационного номера налогоплательщика, - наименование; 



сведения и информация о перевозчике (в случае перевозки по территории 

Российской Федерации), включая информацию о юридическом лице 

(наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, сведения о 

государственной регистрации юридического лица, идентификационный номер 

налогоплательщика), об индивидуальном предпринимателе (сведения о 

государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя, фамилия, имя, отчество (при наличии), данные документа, 

удостоверяющего личность, идентификационный номер налогоплательщика), об 

иностранном лице, не имеющем идентификационного номера 

налогоплательщика, - наименование; 

пункт отправления (страна) партии семян сельскохозяйственных растений; 

пункт назначения (страна) партии семян сельскохозяйственных растений 

при вывозе с территории Российской Федерации; 

сведения о перевозочном документе; 

номер таможенной декларации (при наличии); 

дата заключения контракта (договора, соглашения) между участниками 

внешнеторговой деятельности и его номер, а также дата заключения 

дополнительного соглашения и его номер, если такое дополнительное 

соглашение содержит какое-либо из сведений, перечисленных в настоящем 

пункте. 

Номер партии семян сельскохозяйственных растений, указанных в 

настоящем пункте, формируется ФГИС «Семеноводство» в автоматизированном 

режиме. 

в) Участниками рынка оборота семян сельскохозяйственных растений при 

выполнении транспортировки семян сельскохозяйственных растений 

представляются следующие сведения и информация: 

номер партии семян сельскохозяйственных растений; 

объем партии семян сельскохозяйственных растений, кг; 

вид транспортировки (в затаренном или незатаренном состоянии (насыпью), 

с обязательной проверкой, что семена элиты при их транспортировке могут 

находиться только в затаренном состоянии; 

отметка об обработке семян сельскохозяйственных растений химическими 

или биологическими препаратами с обязательной проверкой, что 

транспортировка партии таких семян может быть осуществлена только  

в затаренном состоянии; 

вид транспорта, используемый для перевозки партии семян 

сельскохозяйственных растений, в том числе: 

автомобильный (государственный регистрационный знак транспортного 

средства) и номер контейнера (при наличии); 

номер вагона и номер контейнера (при наличии); 

номер водного судна и номер контейнера (при наличии); 

номер воздушного судна и номер контейнера (при наличии); 



сведения о перевозочных документах (вид, номер, дата); 

сведения и информация о грузоотправителе, включая информацию о 

юридическом лице (наименование, организационно-правовая форма, место 

нахождения, сведения о государственной регистрации юридического лица, 

идентификационный номер налогоплательщика), об индивидуальном 

предпринимателе (сведения о государственной регистрации физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), данные документа, удостоверяющего личность, идентификационный 

номер налогоплательщика), об иностранном лице, не имеющем 

идентификационного номера налогоплательщика, - наименование; 

сведения и информация о грузополучателе, включая информацию о 

юридическом лице (наименование, организационно-правовая форма, место 

нахождения, сведения о государственной регистрации юридического лица, 

идентификационный номер налогоплательщика), об индивидуальном 

предпринимателе (сведения о государственной регистрации физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), данные документа, удостоверяющего личность, идентификационный 

номер налогоплательщика), об иностранном лице, не имеющем 

идентификационного номера налогоплательщика, - наименование; 

сведения и информация о перевозчике, включая информацию о 

юридическом лице (наименование, организационно-правовая форма, место 

нахождения, сведения о государственной регистрации юридического лица, 

идентификационный номер налогоплательщика), об индивидуальном 

предпринимателе (сведения о государственной регистрации физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), данные документа, удостоверяющего личность, идентификационный 

номер налогоплательщика), об иностранном лице, не имеющем 

идентификационного номера налогоплательщика, - наименование; 

маршрут следования партии семян сельскохозяйственных растений (пункты 

отправления и назначения); 

место перегрузки партии семян сельскохозяйственных растений. 

Номер партии семян сельскохозяйственных растений, указанных в 

настоящем пункте, формируется ФГИС «Семеноводство» в автоматизированном 

режиме. 

г) Участниками рынка оборота семян сельскохозяйственных растений при 

реализации семян сельскохозяйственных растений представляются следующие 

сведения и информация: 

номер партии семян сельскохозяйственных растений; 

объем партии семян сельскохозяйственных растений, кг; 

дата и номер гражданско-правового договора купли-продажи партии семян 

сельскохозяйственных растений; 

отметка о наличии сорта или гибрида семян сельскохозяйственных растений 



в Государственном реестре; 

сведения и информация о покупателе, включая информацию о юридическом 

лице (наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, 

сведения о государственной регистрации юридического лица, 

идентификационный номер налогоплательщика), об индивидуальном 

предпринимателе (сведения о государственной регистрации физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), данные документа, удостоверяющего личность, идентификационный 

номер налогоплательщика, об иностранном лице, не имеющем 

идентификационного номера налогоплательщика, - наименование; 

сведения и информация о продавце, включая информацию о юридическом 

лице (наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, 

сведения о государственной регистрации юридического лица, 

идентификационный номер налогоплательщика), об индивидуальном 

предпринимателе (сведения о государственной регистрации физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), данные документа, удостоверяющего личность, идентификационный 

номер налогоплательщика), об иностранном лице, не имеющем 

идентификационного номера налогоплательщика, - наименование. 

Номер партии семян сельскохозяйственных растений, указанных в 

настоящем пункте, формируется ФГИС «Семеноводство» в автоматизированном 

режиме. 

д) Участниками рынка оборота семян сельскохозяйственных растений при 

вывозе семян сельскохозяйственных растений с территории Российской 

Федерации представляются следующие сведения и информация: 

номер партии семян сельскохозяйственных растений; 

объем партии семян сельскохозяйственных растений, кг; 

код ТН ВЭД ЕАЭС; 

сведения и информация о лицах, аккредитованных в национальной системе 

аккредитации, их уникальный номер записи об аккредитации в реестре 

аккредитованных лиц, проводивших лабораторные исследования отобранных 

образцов партии семян сельскохозяйственных растений; 

дата и номер декларации соответствия, фитосанитарного сертификата при 

вывозе с территории Российской Федерации партии семян сельскохозяйственных 

растений или вывозе с территории Российской Федерации партии семян 

сельскохозяйственных растений, а также о наличии лицензии, выданной 

компетентным органом при вывозе партии семян сельскохозяйственных 

растений; 

сведения и информация о грузоотправителе (продавце), включая 

информацию о юридическом лице (наименование, организационно-правовая 

форма, место нахождения, сведения о государственной регистрации 

юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика), об 



индивидуальном предпринимателе (сведения о государственной регистрации 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего личность, 

идентификационный номер налогоплательщика), об иностранном лице,  

не имеющем идентификационного номера налогоплательщика, - наименование; 

сведения и информация о грузополучателе (покупателе), включая 

информацию о юридическом лице (наименование, организационно-правовая 

форма, место нахождения, сведения о государственной регистрации 

юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика),  

об индивидуальном предпринимателе (сведения о государственной регистрации 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего личность, 

идентификационный номер налогоплательщика), об иностранном лице,  

не имеющем идентификационного номера налогоплательщика, - наименование; 

сведения и информация о перевозчике (в случае перевозки по территории 

Российской Федерации), включая информацию о юридическом лице 

(наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, сведения  

о государственной регистрации юридического лица, идентификационный номер 

налогоплательщика), об индивидуальном предпринимателе (сведения  

о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя, фамилия, имя, отчество (при наличии), данные документа, 

удостоверяющего личность, идентификационный номер налогоплательщика),  

об иностранном лице, не имеющем идентификационного номера 

налогоплательщика, - наименование; 

пункт отправления (страна) партии семян сельскохозяйственных растений; 

пункт назначения (страна) партии семян сельскохозяйственных растений 

при вывозе с территории Российской Федерации; 

сведения о перевозочном документе; 

номер таможенной декларации (при наличии); 

дата заключения контракта (договора, соглашения) между участниками 

внешнеторговой деятельности и его номер, а также дата заключения 

дополнительного соглашения и его номер, если такое дополнительное 

соглашение содержит какое-либо из сведений, перечисленных в настоящем 

пункте. 

Номер партии семян сельскохозяйственных растений, указанных  

в настоящем пункте, формируется ФГИС «Семеноводство» в 

автоматизированном режиме. 

21. Сведения, предоставляемые в ФГИС «Семеноводство» при 

выполнении операций с партией семян сельскохозяйственных растений, 

подлежат внесению в ФГИС «Семеноводство» в следующие сроки: 

а) сведения и информация, указанные в подпунктах «а» и «б» пункта 20 

настоящих Правил, вносятся участниками оборота семян сельскохозяйственных 



растений в ФГИС «Семеноводство» не позднее календарного дня пересечения 

Государственной границы Российской Федерации; 

б) сведения и информация, указанные в подпункте «в» пункта 20 настоящих 

Правил, вносятся участниками оборота семян сельскохозяйственных растений  

в ФГИС «Семеноводство» не позднее календарного дня начала осуществления 

транспортировки; 

в) сведения и информация, указанные в подпункте «г» пункта 20 настоящих 

Правил, вносятся участниками оборота семян сельскохозяйственных растений  

в ФГИС «Семеноводство» не позднее календарного дня заключения гражданско-

правового договора купли-продажи; 

г) сведения и информация, указанные в подпункте «д» пункта 20 настоящих 

Правил, вносятся участниками оборота семян сельскохозяйственных растений в 

ФГИС «Семеноводство» не позднее календарного дня пересечения 

Государственной границы Российской Федерации. 

22. При внесении сведений подтверждения операции на партию семян 

сельскохозяйственных растений участник оборота семян сельскохозяйственных 

растений вносит в ФГИС «Семеноводство» следующую информацию: 

а) при перевозке партии семян сельскохозяйственных растений: 

номер операции; 

объем партии семян сельскохозяйственных растений, кг; 

дата подтверждения; 

информация о транспортных средствах; 

б) при реализации партии семян сельскохозяйственных растений: 

объем операции, кг; 

масса партии семян сельскохозяйственных растений; 

дата подтверждения; 

документы, подтверждающие переход права собственности; 

в) при операциях ввоза на территорию Российской Федерации или вывоза с 

территории Российской Федерации партии семян сельскохозяйственных 

растений: 

номер операции; 

объем партии семян сельскохозяйственных растений, кг; 

дата подтверждения; 

документы, подтверждающие пересечение границы Российской Федерации. 

23. Подтверждение операции на партию семян сельскохозяйственных 

растений осуществляется в следующие сроки: 

а) при выполнении операции перевозки не позднее дня завершения 

перевозки партии семян сельскохозяйственных растений; 

б) при реализации не позднее дня перехода права собственности на партию 

семян сельскохозяйственных растений; 

в) при выполнении операции ввоза на территорию Российской Федерации 

или вывоза с территории Российской Федерации не позднее дня следующего за 



днём завершения федерального государственного контроля (надзора) в области 

семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений в пунктах 

пропуска через Государственную границу Российской Федерации и (или) местах 

полного таможенного оформления. 

24. Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

о введенных/снятых временных ограничениях на ввоз семян 

сельскохозяйственных растений в Российскую Федерацию с указанием: 

страны, в отношении которой введено/снято ограничение; 

региона страны (при наличии), в отношении которого введено/снято 

ограничение; 

организации, в отношении которой введено/снято ограничение; 

организации, в отношении которых проведен аудит лабораторий по 

испытанию семян и подтвердивших компетентности таких лабораторий. 

25. Территориальные органы Федеральной службы по ветеринарному  

и фитосанитарному надзору и подведомственные Федеральной службе  

по ветеринарному и фитосанитарному надзору организации, аккредитованные  

в установленном законодательством Российской Федерации порядке, 

представляют следующие сведения и информацию: 

а) при ввозе на территорию Российской Федерации или при вывозе  

с территории Российской Федерации партии семян сельскохозяйственных 

растений в ФГИС «Семеноводство» представляются следующие сведения  

и информация: 

результаты федерального государственного контроля (надзора) в области 

семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений при ввозе 

семян в Российскую Федерацию; 

соблюдение запретов и ограничений, связанных с ввозом в Российскую 

Федерацию семян; 

проконтролирована партия (штук) семян и посадочного материала (масса 

нетто), ТН ВЭД семян; 

проконтролирована партия (штук) посадочного материала количеством  

(ед. измерения – в штуках), ТН ВЭД семян; 

выявлена партия семян и посадочного материала (масса нетто)  

не отвечающая сортовым показателя, 

м качеств, ТН ВЭД семян; 

выявлена партия семян и посадочного материала (масса нетто)  

не отвечающая посевным (посадочным) показателям качества, ТН ВЭД семян; 

выявлена партия семян и посадочного материала (масса нетто)  

не отвечающая соблюдению запретов и ограничений, ТН ВЭД семян; 

выявлена партия семян и посадочного материала (масса нетто)  

с содержанием генно-инженерно-модифицированных организмов, ТН ВЭД 

семян; 

выявлена партия посадочного материала (ед. измерения в штуках)  



не отвечающая сортовым показателям качеств, ТН ВЭД семян; 

выявлена партия посадочного материала (ед. измерения в штуках)  

не отвечающая посевным (посадочным) показателям качества, ТН ВЭД семян; 

выявлена партия посадочного материала (ед. измерения в штуках)  

не отвечающая соблюдению запретов и ограничений, ТН ВЭД семян; 

выявлена партия посадочного материала (ед. измерения в штуках)  

с содержанием генно-инженерно-модифицированных организмов, ТН ВЭД 

семян. При этом в случае ввоза ГМ-семян для научно-исследовательских целей, 

формируется реестр о сорте, гибриде, линии их количестве (шт., кг), 

происхождении, отправителе, получателе, сопроводительных документах, дате 

ввоза; 

при установке признака соответствия операция переходит в статус  

«ввоз разрешен»; 

при установке признака несоответствия операция переходит в статус  

«ввоз запрещен»; 

партия семян и посадочного материала (масса нетто) возвращена; 

партия семян и посадочного материала (масса нетто) уничтожена; 

партия посадочного материала (ед. измерения в штуках) возвращена; 

партия посадочного материала (ед. измерения в штуках) уничтожена; 

подтверждение соответствия требованиям страны-импортера (при вывозе); 

б) на территории Российской Федерации при федерального 

государственного контроля (надзора) в области семеноводства в отношении 

семян сельскохозяйственных растений в ФГИС «Семеноводство» 

представляются результаты федерального государственного контроля (надзора) 

в области семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений: 

проконтролирована партия (штук) семян и посадочного материала  

(масса нетто), ТН ВЭД семян; 

проконтролирована партия (штук) посадочного материала количеством  

(ед. измерения – в штуках), ТН ВЭД семян; 

выявлена партия семян и посадочного материала (масса нетто)  

не отвечающая сортовым показателям качеств, ТН ВЭД семян; 

выявлена партия семян и посадочного материала (масса нетто)  

не отвечающая посевным (посадочным) показателям качества, ТН ВЭД семян; 

выявлена партия семян и посадочного материала (масса нетто)  

не отвечающая соблюдению запретов и ограничений, ТН ВЭД семян; 

выявлена партия семян и посадочного материала (масса нетто)  

с содержанием генно-инженерно-модифицированных организмов, ТН ВЭД 

семян; 

выявлена партия посадочного материала (ед. измерения в штуках)  

не отвечающая сортовым показателям качеств, ТН ВЭД семян; 

выявлена партия посадочного материала (ед. измерения в штуках)  

не отвечающая посевным (посадочным) показателям качества, ТН ВЭД семян; 



выявлена партия посадочного материала (ед. измерения в штуках)  

не отвечающая соблюдению запретов и ограничений, ТН ВЭД семян; 

выявлена партия посадочного материала (ед. измерения в штуках)  

с содержанием генно-инженерно-модифицированных организмов, ТН ВЭД 

семян; 

выявлены генно-инженерно-модифицированные организмы в посевах или 

посадках  (ед. измерения гектар).  

выявлено нецелевое использование семян, содержащих генно-инженерно-

модифицированные организмы научными организациями, образовательными 

организациями, в том числе организациями высшего образования (ед. измерения: 

кг, штук, гектар). 

 

 



Приложение № 2 

к приказу Минсельхоза России 

 

от                        2022 г. №      

 

 

 

П О Р Я Д О К 

предоставления информации, содержащейся в федеральной 

государственной информационной системе в области семеноводства 

сельскохозяйственных растений 

 

1. Информация, содержащаяся в федеральной государственной 

информационной системе в области семеноводства сельскохозяйственных 

растений, предоставляется органам государственной власти, органам местного 

самоуправления, юридическим лицам, физическим лицам, в том числе 

индивидуальным предпринимателям (далее соответственно – ФГИС 

«Семеноводство», заявители), в электронной форме без взимания платы. 

2. Предоставление информации, содержащейся во ФГИС «Семеноводство», 

осуществляется оператором ФГИС «Семеноводство» на основании запроса. 

3. Запрос представляется оператору по выбору заявителя: 

в виде документа, оформленного на бумажном носителе, путем его отправки 

по почте; 

в электронной форме путем заполнения формы запроса, размещенной на 

информационном портале ФГИС «Семеноводство», приведенной в приложении 

к настоящему Порядку; 

в электронной форме путем заполнения формы запроса на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций) при наличии технической 

возможности использования  

федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) 

, в том числе технической готовности Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (функций) к приему и передаче документов и информации, 

предусмотренной приложением к настоящему Порядку. 

 При представлении запроса представителем заявителя, действующего на 

основании доверенности, к такому запросу прилагается надлежащим образом 

оформленная доверенность. Если запрос представляется  

в электронном виде, доверенность должна быть представлена в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью или усиленной неквалифицированной электронной 

подписью уполномоченного лица, выдавшего (подписавшего) доверенность, 



сертификаты ключей проверки которых созданы и используются  

в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в установленном 

Правительством Российской Федерации порядке. 

5. В запросе указывается один из следующих способов представления 

информации, содержащейся во ФГИС «Семеноводство»: 

представление информации, содержащейся во ФГИС «Семеноводство», в 

виде электронного документа, который оператором направляется заявителю на 

адрес электронной почты, указанный заявителем; 

представление информации, содержащейся во ФГИС «Семеноводство», в 

виде электронного документа, который оператором направляется на 

автоматизированное рабочее место заявителя во ФГИС «Семеноводство»; 

представление информации, содержащейся во ФГИС «Семеноводство», в 

виде электронного документа, который оператором направляется заявителю 

посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций). 

6. Запрашиваемая информация, содержащаяся во ФГИС «Семеноводство», 

представляется оператором по форме согласно приложению,  

к настоящему Порядку, в виде электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного 

лица, в течение 10 календарных дней с даты поступления запроса оператору. 

7. Предоставление информации, содержащейся во ФГИС «Семеноводство», 

органам государственной власти и органам местного самоуправления 

осуществляется в электронной форме посредством использования единой 

системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к 

ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия. 

Предоставление информации, содержащейся во ФГИС «Семеноводство», 

юридическому лицу, физическому лицу, а также индивидуальному 

предпринимателю осуществляется в электронной форме посредством 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» либо ФГИС «Зерно» путем 

направления запрашиваемой информации в личный кабинет заявителя. 

8. Запрос, представленный заявителем с нарушениями настоящего Порядка, 

в том числе не соответствующий форме и (или) содержанию, считается 

неполученным и не рассматривается оператором. 

Если запрос, представленный заявителем с нарушениями установленных 

настоящим Порядком требований, направлен через личный кабинет Единого 

портала государственных и муниципальных услуг (функций) не позднее 3 

календарных дней со дня представления такого запроса, оператор направляет 

через личный кабинет Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций) уведомление с указанием требований, в соответствии с которыми 



должен быть представлен запрос. 

Если в запросе, представленном заявителем с нарушениями установленных 

настоящим Порядком требований, в форме документа, оформленного  

на бумажном носителе, путем его отправки по почте или в электронной форме 

путем заполнения формы запроса, размещенной на информационном портале 

ФГИС «Семеноводство», указан адрес электронной почты заявителя, не позднее 

3 календарных дней со дня представления такого запроса оператор направляет на 

представленный адрес электронной почты уведомление с указанием требований, 

в соответствии с которыми должен быть представлен запрос. 

9. Электронные документы (электронные образы документов), 

представляемые с запросом, в том числе доверенности, направляются в виде 

файлов в одном из форматов - PDF, ODT, XML. 

Качество представленных электронных документов (электронных образов 

документов) в форматах PDF должно позволять в полном объеме прочитать текст 

документа и распознать реквизиты документа. 

10. Запрос, представленный в электронной форме, подлежит регистрации в 

день поступления в автоматическом режиме с присвоением регистрационного 

номера. 

При представлении запроса в виде документа, оформленного на бумажном 

носителе, регистрация оператором осуществляется не позднее следующего 

рабочего дня после его получения. 

Оператор вправе запросить уточнение по содержанию поступившего 

запроса. 

11. Информация, содержащаяся во ФГИС «Семеноводство, представляется 

оператором в форме электронного документа в течение 10 календарных дней  

с момента поступления запроса, должна быть доступна для просмотра в виде, 

пригодном для восприятия человеком, с использованием электронных 

вычислительных машин, в том числе без использования информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

12. При представлении информации в форме электронного документа такой 

документ заверяется усиленной квалифицированной электронной подписью или 

усиленной неквалифицированной электронной подписью уполномоченного 

должностного лица оператора. 

13. Оператор отказывает заявителю в предоставлении информации, 

содержащейся во ФГИС «Семеноводство», в следующих случаях: 

а) запрос не соответствует требованиям настоящего Порядка; 

б) запрашиваемая информация не содержится во ФГИС «Семеноводство»; 

в) запрос направлен заявителем, не имеющим в соответствии  

с законодательством Российской Федерации права на доступ к такой 

информации; 

г) запрос повторяет запрос заявителя об информации, на который ему ранее 

был направлен ответ, содержащий запрашиваемую информацию; 



д) запрос содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 

жизни, здоровью и имуществу должностных лиц оператора, а также членов  

их семей; 

е) текст запроса не поддается прочтению; 

ж) текст запроса написан по-русски с использованием букв латинского 

алфавита, или набран целиком заглавными буквами, или не разбит  

на предложения; 

з) запрашиваемая информация содержит информацию, составляющую 

государственную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну. 

14. В случае отказа в представлении информации в ответе на запрос 

оператором указываются основания, по которым запрашиваемая информация не 

может быть представлена. 

15. В случае если информация, указанная в запросе, размещена  

на информационном портале  информационно-телекоммуникационной ФГИС 

«Семеноводство» в сети «Интернет», оператором в ответе на запрос указывается 

адрес в сети «Интернет», где размещена такая информация. 

16. Информация, предоставленная на основании запроса, независимо  

от способа представления является актуальной (действительной) на момент 

выдачи оператором. 

17. Информация о сделках по охраняемым сортам и гибридам 

предоставляется патентообладателям сортов и гибридов в автоматическом 

режиме в личном кабинете ФГИС «Семеноводство». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


