
 
           ПРОЕКТ 

Порядок 

организации государственных сортоиспытаний сортов (гибридов) 

сельскохозяйственных растений. 

 

1. Подача заявки на ГСИ. 

1.1.  Подача заявки на ГСИ Заявителем осуществляется в соответствии с 

порядком ведения Госреестра (необходимо его принятие как единого 

документа) 

1.2.  Выбор региона районирования остается за Заявителем. Заявитель должен 

иметь право выбора ГСУ, на которых будут осуществляться ГСИ из 

перечня, утвержденного Госсорткомиссией  

1.3.  Количество ГСУ, на которых будут осуществляться ГСИ  не должно быть 

более 4-х на один административный регион. 

1.4.  После приема заявки 

1.4.1. Заключается договор на оказание платных государственных услуг по 

проведению сортоиспытаний селекционных достижений, который 

должен предусматривать ответственность сторон за ненадлежащее 

исполнение договорных обязательств. 

1.4.2. При наличии государственного заказа на проведение сортоиспытаний 

селекционных достижений: 

1.4.2.1. Формируется перечень сельскохозяйственных, культур по 

которым сортоиспытания проводятся в рамках госзаказа. 

1.4.2.2. Заявки в рамках госззаказа принимаются в очередности  дат их 

поступления. 

1.4.2.3. Заявки на испытания  в рамках госзаказа селекционных 

достижений иностранной селекции принимаются не более одной 

на одну компанию.  

1.4.3. Отказ в принятии заявки возможен на основании причин, входящих в 

исключительный перечень, утвержденный приказом Госсорткомиссии. 

Отказ в принятии заявки должен содержать полный перечень 

нарушений в ее оформлении и сопровождаться возвратом документов 

ранее представленных Заявителем. 

1.4.4. Информация о принятых заявках размещается на сайте 

Госсорткомиссии в он-лайн режиме. 

2. Поставка семян на ГСИ 

2.1. В соответствии с принятыми Госсорткомиссией заявками 

формируются разнарядки на поставку Заявителями семян для ГСИ. 

2.2. Количество семян необходимых для организации одного сортоопыта 

(на одном ГСУ в четырехкратной повторности) утверждается приказом 

Госсорткомиссии по согласованию с представителями селекционных 

центров. 



2.3. Заявитель доставляет непротравленные семена в количестве 

указанном в разнарядке на сборно-распределительный центр (далее СРЦ) 

Госсорткомиссии с необходимыми сопроводительными документами. 

2.4. Госсорткомиссия   на СРЦ производит протравливание, фасовку в 

соответствии с требованием Методики ГСИ, шифрование заявленного для 

ГСИ образцов и осуществляет отправку семян заявленных гибридов и 

стандартов с сопроводительными документами (в том числе карантинными) 

в свои региональные филиалы. 

В переходный период (до формирования Госсорткомиссией полноценных 

СРЦ) возможна организация доставки семян в региональные филиалы 

Госсорткомиссии с использованием почтовой связи или транспортных 

компаний. При этом: 

1) при приемке заявки каждому сортообразцу присваивается шифр и QR-

код. Процедура шифрования разрабатывается с привлечением 

профильных специалистов. 

2) Шифры опечатываются Председателем Госсорткомиссии и хранятся 

в его сейфе (главного бухгалтера Госсорткомиссии) в качестве 

документа строгой секретности.  

3) Приказом Госсорткомиссии устанавливается стандарт на тару 

используемую при рассылке семян и форма этикетки, 

сопровождающей образец.  

4) Заявитель самостоятельно приобретает  указанную тару, 

расфасовывает в нее семена с наклейкой этикетки на каждый образец, 

которые упаковываются в тару большего размера (региональный 

образец), обеспечивающую рассылку необходимого количества 

образцов по филиалам Госсорткомиссии. Региональный образец 

сопровождается необходимыми карантинными сертификатами. 

 

 

2.5. Региональные филиалы Госсорткомиссии обеспечивают доставку этих 

семян на ГСУ. 

3. ГСУ организуют посев, выращивание и учеты на сортоиспытательных делянках 

в соответствии с принятой для каждой культуры Методикой ГСИ.  

4. Стандарты для каждой культуры в разрезе регионов устанавливаются 

экспертными комиссиями и утверждаются приказом Председателя 

Госсорткомиссии.  

 

5. Заявитель или его официальный представитель имеют право на посещение 

ГСУ, на которых проводится ГСИ его сортов (гибридов) в течение всего 

вегетационного периода в соответствии с графиком посещений установленный 

центральным аппаратом Госсорткомиссии (каждый второй четверг с 9:00 до 

17:00 дискусионно). Заявитель во время посещения ГСУ имеет право на общее 



ознакомление с состоянием посевов и соблюдением Методики ГСИ. По 

согласованию с руководством регионального филиала представители заявителя 

имеют право участвовать в проведении учетов ЗАШИФРОВАННЫХ 

сортообразцов. 

6. Фенологические учеты проводятся под контролем штатных работников ГСУ в 

соответствии с Методиками по каждой культуре и заносятся в дневник 

агронома. Заведующий ГСУ на основании данных дневников формирует 

промежуточные отчеты и направляет их в центральный офис не позднее 5 

рабочих дней после завершения учетов. 

7. Сводный отчет ГСУ о ГСИ направляется в центральный офис не позднее 10 

рабочих дней после завершения уборочных работ. 

8. Итоговый отчет о ГСИ формируется центральным офисом не позднее 10 

декабря отчетного года и публикуется на сайте Госсорткомиссии в 

зашифрованном виде. 

9. Профильные отделы центрального офиса обрабатывают полученные данные и 

все сорта (гибриды), результаты ГСИ которых превышают стандарт, выносятся 

на экспертную комиссию Госсорткомиссии по данной культуре   

10. Организация работы экспертных комиссий. 

10.1. Экспертная комиссия по каждой группе культур формируется 

приказом Председателя Госсорткомиссии. В составе экспертных комиссий 

представительство работников аппарата Госсорткомиссии и МСХ РФ в 

совокупности не  может быть более 15 процентов. 

10.2. Экспертная комиссия рассматривает результаты ГСИ, устанавливает 

ежегодный критерий превышения стандарта и принимает протокольное 

решение о включении в Госреестр  сортов (гибридов) в зашифрованном 

виде. 

10.3. Протокол решения экспертной комиссии в течение 3-х рабочих дней 

публикуется на сайте Госсорткомиссии. 

10.4. В течение 5 рабочих дней после заседания экспертной комиссии 

производится дешифровка результатов испытаний и публикуется перечень 

гибридов включенных в Госреестр.   

11. Привлечение к государственному сортоиспытанию региональных НИИ 

сельского хозяйства и частных селекционно-семеноводческих компаний. 

11.1.  Госсорткомиссия:  

11.1.1. разрабатывает критерии, которым должны соответствовать 

селекционно-семеноводческие центры (компании) и Положение об 

организации ГСИ в этих центрах и утверждает их  приказом 

председателя Госсорткомиссии; 

11.1.2. организует публичную заявочную компанию по привлечению 

НИИ сельского хозяйства и частных селекционно-семеноводческих 

компаний к государственным сортоиспытаниям: 



11.1.3. приказом председателя Госсорткомиссии формирует комиссию 

по рассмотрению поступивших заявок. 

11.2. НИИ сельского хозяйства и частные селекционно-семеноводческие 

компании, успешно прошедшие отбор приказом председателя 

Госсорткомиссии включаются в общую сеть ГСУ в качестве 

негосударственных сортоучастков.  

11.3. ГСИ на этих ГСУ осуществляется силами селекционных центров  по 

Методикам Госсорткомиссии за плату. Отчеты о результатах ГСИ 

формируются и направляются в Госсорткомиссию в соответствии с 

требования п.п. 7-9 настоящего Порядка. 

11.4. Специалисты  ФГБУ «Госсортокомиссия» в течении сезона 

осуществляют проверки соблюдение  методики сортоиспытания на 

негосударственных ГСУ. 

 

Внедрение данного Порядка целесообразно проводить поэтапно в 

нескольких регионах РФ, начиная с культур, где сложилась наиболее острая 

ситуация и селекционно-семеноводческое сообщество готово и способно при  

проведении сортоопытов обеспечить соблюдение методик. Например, с кукурузы и 

подсолнечника, где имеется многолетний положительный опыт сотрудничества 

ФГБУ «Госсортокомиссия» и отраслевой ассоциацией НАПСКиП по организации 

сортоиспытаний подсолнечника на устойчивость к заразихе, а также с ФГБУ 

«Россельхозцентр» по организации контроля сортовой чистоты семян кукурузы 

методом грунтового контроля. 

 

 

Экспертный совет НАПСКиП 

 


