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Нормативные акты
по селекции и семеноводству

Закон об обороте семян (и директивы ЕС)

2. Обзор законодательства ФРГ по семеноводству

Закон об охране 
селекц. достижений

Закон об обороте семян (и директивы ЕС)
- правовое регулирование семен. / посадочного материала 
- правовое регулирование сортов

Перечень 
видов

к Закону
об охране
селекц.

достижений

Положение

о работе 
Федер.
сортовом

ведомства

Перечень 
видов к Закону
об обороте
семян 

Регламент 
об обороте
семян

Регламент

о семенном
картофеле

Регламент

о докумен-
тировании

семенного

материала

Общий

порядок

Регламент 
о сортах 
коллекции

генетических

ресурсов 
растений

Регламент 
о смесях видов
коллекции

генетических

ресурсов 
растений

порядок

реализации

и 
транспортировки 

семян

Договор о 
воспроизводстве семян
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Законодательство по селекции и семеноводству

Закон об охране селекционных достижений и Закон об обороте семян

2. Обзор законодательства ФРГ по семеноводству

I. Закон об охране селекционных достижений

• Закон об охране селекц. достижений служит в первую очередь защите 
прав селекционера т.е. 

его селекционных достижений. Регистрация селекционного достижения в 
реестре охраняемых селекционных достижений - выдача патента на 
селекционное достижение.

• Предпосылки для данной регистрации
Чтобы селекц. достижение смогло получить охрану, оно должно быть
- отличимым, - отличимым, 
- однородным,
- стабильным и
- новым, а также 
- обозначаться регистрируемым наименованием.
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Законодательство по селекции и семеноводству

• Это устанавливается в рамках минимум двухгодичного 
испытания селекционного достижения на ООС Федеральным 

2. Обзор законодательства ФРГ по семеноводству

испытания селекционного достижения на ООС Федеральным 
сортовым ведомством.

• Продолжительность охраны селекционного достижения:
- 30 лет для картофеля, хмеля, винограда, деревьев
- 25 лет для всех других видов 

• Подзаконные акты Закона об охране селекционных достижений:

- Регламент О перечне видов к Закону об охране селекц. достижений- Регламент О перечне видов к Закону об охране селекц. достижений
Только сорта видов, содержащихся в данном перечне, могут получить 
правовую охрану.

- Положение О работе Федерального сортового ведомства
включает, в числе прочего, регулирование испытаний (на ООС и хоз. 
полезность) и пошлины.
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Законодательство по селекции и семеноводству
II.  Закон об обороте семян

2. Обзор законодательства ФРГ по семеноводству

Закон об обороте семян является:

a.) Основой для реализации семенного материала и служит в основном...

b.) для обеспечения потребителей сертифицированными семенами 
зарегистрированных сортов сельскохозяйственных, садовых и лесных 
культур (защита прав потребителя семян).культур (защита прав потребителя семян).
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Законодательство по селекции и семеноводству

Регистрация селекционных достижений

2. Обзор законодательства ФРГ по семеноводству

• Регистрация = включение селекционного достижения в Реестр 
селекционных достижений

•  Предпосылки для регистрации:
Наличие хозяйственной полезности (дополнительно к предпосылкам для 
охраны селекц. достижений) (не требуется, например,  для газонных трав )

• Компетентное ведомство: Федеральное сортовое ведомство 
Вид испытаний: испытания на хозяйственную полезность
Продолжительность испытаний: как правило, 2 – 3 годаПродолжительность испытаний: как правило, 2 – 3 года

• Продолжительность действия регистрации:
10 лет (виноград 20 лет)
Возможно продление на 10 лет и 20 лет соответственно
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Орган по сертификации сем. и посад. материала 
в профильном отделе 3.8 с.х. палаты

3. Сертификация семян в Нижней Саксонии
3.1  Показатели и индикаторы (выборочно)

- Площадь семенных посевов в 2015 году
Семена Ниж. Саксония: 24.682 га = 14,6 % ФРГ: 169.377 га
Сем. картофель Ниж. Саксония:   5.621 га = 35,0 % ФРГ:   16.082 га

- Клиенты: 62 селекционера
145 торговых фирм, 117 фирм по подработке семян
907 семеноводческих хозяйств по семенам и 336 семенов. хозяйств по 
семенному картофелю

-Проведение: штатными сотрудниками в объеме прим. 28 500 чел.- часов вкл. филиалы -Проведение: штатными сотрудниками в объеме прим. 28 500 чел.- часов вкл. филиалы 
(BRV,UE, H), участие в контроле оборота семенного материала по поручению надзорных 
служб в объеме примерно 3 700 чел.- часов 

аккредитованы: 74 апробатора, 360 отборщиков проб
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Организация органа по сертификации в Нижней Саксонии

3. Сертификация семян в Нижней Саксонии
3.2  Организация органа по сертификации

в Нижней Саксонии

Бремерфёрде

Ульцен

Ганновер

Центр в Ганновере и
2 филиала
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Проведение сертификации

семенного картофеля 

3. Сертификация семян в Нижней Саксонии
3.3  Сертификация семенного картофеля
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Структура производства семенного картофеля 2015

3. Сертификация семян в Нижней Саксонии
3.3  Сертификация семенного картофеля

Площадь семенных посадок: 5 621 га

Количество семенных участков: 2 678

Средняя величина семенного участка: 2,10 га

Средняя площадь семенных посадок на сем. предприятие: 
16,73 га

Среднее количество полей на сем. предприятие: 7,97
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Основная предпосылка

3. Сертификация семян в Нижней Саксонии
3.3  Сертификация семенного картофеля

Свободные 
от нематод
поля

Информационная поездка АПД октябрь 2015 Орган по сертификации семян и посадочного материала 



Закладка семеноводческих участков

3. Сертификация семян в Нижней Саксонии
3.3  Сертификация семенного картофеля

- Технологические колеи

- С обоих торцов между 2 
участками вдоль 
разделительных рядов 
оставляют свободной 
площадь (длиной 10 м)

- Разделительные репера 
через каждые 50 мчерез каждые 50 м

- Переезд рядков не 
допустим
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Полевая апробация

3. Сертификация семян в Нижней Саксонии
3.3  Сертификация семенного картофеля

2 плановых апробации
с промежутком примерно в 
2 недели:

июнь и начало июля 

При выявлении недостатков 
и их устранении = 
Повторная апробация
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Пример полевого 

3. Сертификация семян в Нижней Саксонии
3.3  Сертификация семенного картофеля

Пример полевого 
протокола 

(применялся до 2007 
года)
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BlackBerry с 2008 года

3. Сертификация семян в Нижней Саксонии
3.3  Сертификация семенного картофеля

Новая система учета
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Полевая апробация сем. картофеля: обмен данными с BlackBerry

BlackBerry

3. Сертификация семян в Нижней Саксонии
3.3  Сертификация семенного картофеля

Проверка

следующих

заданий

(автоматическая)

Задание на 1-ю апроб.

Полев. данные 1-й апроб

Задание на повт. апроб./ 2ю апроб.

Занесение 
пол. данных

Проверка на логичность
(автоматическая)

Заявка на повт. 
апробацию

Пол.данные повт. апроб./ 2й апроб.

Заявка на повт. апроб.

BlackBerry-сервер
с.х. палаты

Программа 
сем. картоф. 
с.х. палаты

по eMail 

Обр. связь
заявка на 
повт. 

апробацию

актуал. данные

Сервисный 
интернет 
портал с.х. 
палаты

Селекц-р

Торговая 
фирма

Семеновод

Все данные 
сохраняются в

BlackBerry актуал. данные

по eMail 
негатив. случаи
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Диагностика вирусных патогенов (вирус скручивания листьев, 
вирусы Y, M, X, A,S) 

3. Сертификация семян в Нижней Саксонии
3.3  Сертификация семенного картофеля

- с каждых 3 га тестируется одна проба 

.… с отмерших растений

Отбор проб на вирусы
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Тестирование на вирусы в фитосанитарном ведомстве

3. Сертификация семян в Нижней Саксонии
3.3  Сертификация семенного картофеля

Репродукционный (сертифицируемый картофель):     визуальная 
оценка ростков из глазков в теплице

Оригинальный /элитный картофель: визуальная оценка ростков 
из глазков в теплице

и
оценка серологическим методом - путем 

иммуноферментного анализа (тест – ELISA)иммуноферментного анализа (тест – ELISA)
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Тестирование на карантинные болезни 
кольцевая гниль и бурая бактериальная гниль

3. Сертификация семян в Нижней Саксонии
3.3  Сертификация семенного картофеля

Отбор проб осуществляется, как правило, в хранилище

Тестирование на бактериальные болезни в фитосанитарном 
ведомстве проводится путем метода полимеразной цепной 
реакции ПЦР  (Polymerase Cгаin Reaction - PCR)

Его результат решает в заключении о сертификации данной 
партиипартии
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Ниж. Саксония – самый большой регион Германии по 
размножению семенного и посадочного материала

3. Сертификация семян в Нижней Саксонии
3.3  Сертификация семенного картофеля
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В настоящее время в Нижней Саксонии находятся 24 682 га
семенных посевов, так называемых, «обмолачиваемых культур» 

3. Сертификация семян в Нижней Саксонии
3.4  Сертификация «обмолачиваемых культур»

Структура семенных посевов в Нижней Саксонии в 2015 году

Озимая пшеница 7 490 га
Озимый ячмень 3 653 га
Кормовые злаковые травы 3 356 га
Озимый тритикале 2 232 га
Озимая рожь 3 145 га
Яровой ячмень 1 443 гаЯровой ячмень 1 443 га
Яровая пшеница 416 га
Овес 322 га
Прочие обмолачиваемые культуры 2 625 га
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На ежегодных интенсивных курсах проводится 

3. Сертификация семян в Нижней Саксонии
3.4  Сертификация «обмолачиваемых культур»

подготовка к предстоящему сезону апробации 

для примерно 74 апробаторов. 

Большинство из них не являются сотрудниками 

сельскохозяйственной палаты Нижней Саксонии
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Контролируется 

3. Сертификация семян в Нижней Саксонии
3.4  Сертификация «обмолачиваемых культур»

Контролируется 

содержание разного 

рода примесей, вкл. 

растения других сортов 

и видов.
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Апробатор сначала 

3. Сертификация семян в Нижней Саксонии
3.4  Сертификация «обмолачиваемых культур»

обращает внимание на 

наличие 

соответствующих 

табличек с данными по 

участкам, как основы для 

однозначной однозначной 

идентификации и 

документации.
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3. Сертификация семян в Нижней Саксонии
3.4  Сертификация «обмолачиваемых культур»

Пример: значительное 

отклонение 

(посторонние примеси) 

в антоциановой окраске 

у озимого ячменя. 
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3. Сертификация семян в Нижней Саксонии
3.4  Сертификация «обмолачиваемых культур»

Примесь в озимом 
ячмене, восковой налет
промежуточных типов
(левый колос = сорт)
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Nr. 

 Требования 
к семенному 
травостою 

Исходные данные 
для применения  
 § 8 (2) SaatgutV 

О/Э* Р-1* Р-2* О/Э* Р-1* Р-2* 
  

 В семенном травостое в среднем подсчетов на 150 m² площади (соответствует  
примерно 83 м в длину x 1,80 м в ширину) максимально допускается:  

        

3. Сертификация семян в Нижней Саксонии
3.4  Сертификация «обмолачиваемых культур»

        

1 • Посторонние примеси       
 Растения, с недостаточной сортовой чистотой, 

относящиеся к другому сорту того же вида или 
другого вида, пыльца которого может привести к 
перекрестному опылению:        

 Для ржи (кроме гибридной ржи) 5 15 нет нет нет нет 
 для овса, ячменя (кроме гибр. ячменя), 

тритикале, пшеницы**, спельты** 5 15 30 нет нет нет 
  

      

2 Растения иных видов зерновых, образующие 
семена 2 6 6 5 15 15 

3 Растения других видов с трудноотделимыми 
семенами  
(например, дикая редька, подмаренник цепкий) 5 10 10 25 50 50 

4 В т.ч. овсюг и гибриды овсюга в посевах овса 0 0 0 нет нет нет 4 В т.ч. овсюг и гибриды овсюга в посевах овса 0 0 0 нет нет нет 
5  в других зерновых 1 2 2 нет 4 4 
6 В посевах овса не допускается присутствие 

овсюга и гибридов овсюга; при производстве 
оригинальных или элитных семян на расстоянии в 
100 м от сем. участка не допускается наличие 
овсюга и его гибридов        
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Апробатор проверяет фитосанитарный статус 

3. Сертификация семян в Нижней Саксонии
3.4  Сертификация «обмолачиваемых культур»

Апробатор проверяет фитосанитарный статус 
семенного участка.

Проявление болезней, передающихся через 
семена, не допускается или в очень 
ограниченном количестве.

Информационная поездка АПД октябрь 2015 Орган по сертификации семян и посадочного материала 



3. Сертификация семян в Нижней Саксонии
3.4  Сертификация «обмолачиваемых культур»

В числе прочего 

проверяется наличие 

спорыньи на 

семенных участках 

зерновых
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Nr. 

 Требования 
к семенному 
травостою 

Исходные данные 
для применения  
 § 8 (2) SaatgutV 

О/Э* Р-1* Р-2* О/Э* Р-1* Р-2* 
  

 В семенном травостое в среднем подсчетов на 150 m² площади (соответствует  
примерно 83 м в длину x 1,80 м в ширину) максимально допускается:  

3. Сертификация семян в Нижней Саксонии
3.4  Сертификация «обмолачиваемых культур»

примерно 83 м в длину x 1,80 м в ширину) максимально допускается:  
        

 • Фитосанитарный статус       
 Число растений с наличием        
7 - Спорыньи, если ей повержен не только край 

участка;  10 20 20 нет нет нет 
8 - Карликовой головни  1 1 1 нет нет нет 
9 - Твёрдой головни пшеницы, пыльной головни 

овса, пыльной головни ячменя и пыльной 
головни пшеницы, стеблевой головни ржи, 
твёрдой (каменной) головни ячменя  3 5 5 нет нет нет 

10 Посевы, на которых были удалены растения,  
заражённые пыльной головнёй, не подлежат 
сертификации        

11 Также не подлежат сертификации посевы, если на 11 Также не подлежат сертификации посевы, если на 
момент возможного инфекционного заражения в 
радиусе 50 м находятся посевы той же культуры с 
более чем 15 одновременно пылящими 
растениями с пыльной головней на 150 м²        
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3. Сертификация семян в Нижней Саксонии
3.4  Сертификация «обмолачиваемых культур»

Во избежание нежелательного перекрестного 
опыления или механических примесей, 
например, в процессе уборки, апробатор 
проверяет соблюдение пространственной 
изоляции или разделительных полос.
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3. Сертификация семян в Нижней Саксонии
3.4  Сертификация «обмолачиваемых культур»

Разделительные полосы, заложенные при посеве
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3. Сертификация семян в Нижней Саксонии
3.4  Сертификация «обмолачиваемых культур»

Правильное 
разделение при 
соседнем 
размещении

самоопыляющихсясамоопыляющихся

культур
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Nr. 

 Требования 
к семенному 
травостою 

Исходные данные 
для применения  
 § 8 (2) SaatgutV 

О/Э* Р-1* Р-2* О/Э* Р-1* Р-2* 
  

 В семенном травостое в среднем подсчетов на 150 m² площади (соответствует  
примерно 83 м в длину x 1,80 м в ширину) максимально допускается:  

        

 • Пространственная изоляция       

3. Сертификация семян в Нижней Саксонии
3.4  Сертификация «обмолачиваемых культур»

 • Пространственная изоляция       
 Требуется соблюдать следующие минимальные 

расстояния:       
12 для ржи (кроме гибридных сортов) к посевам 

других сортов этого же вида или тому же сорту с 
сильно выраженной гетерогенностью   300 250 нет нет нет нет 

13 для гибридных сортов зерновых (кроме 
пшеницы и ржи) к участках с другими сортами того 
же вида  100 50 нет нет нет нет 

14 Для гибридной пшеницы к другим сортам того же 
вида  25 25 нет нет нет нет 

15 для озимого ячменя к участках с сортами 
озимого ячменя  другого подвида, где пыльца 
образуется одновременно 100 50 50 нет нет нет 

16 Для тритикале к участках, где одновременно 
происходит опыление других сортов того же вида  50 20 20 нет нет нет происходит опыление других сортов того же вида  50 20 20 нет нет нет 

17 Кроме того ко всем соседним участкам 
обмолачиваемых культур  

   
нет нет нет Разд. полосы 

18 Если существует достаточное отграничение от 
перекрестного опыления, тогда орган по 
сертификации может разрешить уменьшение 
минимального расстояния        

 

Информационная поездка АПД октябрь 2015 Орган по сертификации семян и посадочного материала 



Анализ проб 

3. Сертификация семян в Нижней Саксонии
3.5 Семенной контроль / выдача сертификата

Анализ проб 
осуществляется в 
ведомственной 
семенной 
лаборатории или в 
любой частной 
аккредитованной 
лаборатории 
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3. Сертификация семян в Нижней Саксонии
3.5 Семенной контроль / выдача сертификата

Например, у 
зерновых 
проверяется 
содержание семян 
основной 
культуры и 
механические 
примеси …
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3. Сертификация семян в Нижней Саксонии
3.5 Семенной контроль / выдача сертификата

… и всхожесть
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Промежуточные и конечные результаты сертификации

3. Сертификация семян в Нижней Саксонии
3.5 Семенной контроль / выдача сертификата

Регулярно обновляются 

органом по сертификации и 

размещаются на интернет 

сайте центрального органа 

по сертификации Ганновера
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Сертификат на семена
В заключении участники 

процедуры по размножению 

3. Сертификация семян в Нижней Саксонии
3.5 Семенной контроль / выдача сертификата

получают документ о 

сертификации. При не 

выполнении минимальных 

законодательных норм в 

сертификации отказывается и 

одновременно об этом одновременно об этом 

информируется орган, 

ответственный за контроль 

оборота семян
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Система добровольного контроля посевных 
качеств (NOB)

Согласно § 12 (1b) Регламента об обороте семян

3. Сертификация семян в Нижней Саксонии
3.5 Семенной контроль / выдача сертификата

Согласно § 12 (1b) Регламента об обороте семян
(SaatgutV) законодатель предоставляет возможность, 
что не все партии семян должны контролироваться  на 
всхожесть.

Система добровольного контроля демонстрирует до 
настоящего времени хорошее качество семян.настоящего времени хорошее качество семян.

Только небольшое количество контрольных проб 
показали негативный результат.
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Ввод в оборот

Упаковка/Маркировка

Регистрация сорта: 
Надзор за 
торговлей 

4.   Контроль оборота семян в Ниж. Саксонии

Сертификат

Семен. контроль

Отбор проб

Полевая апробация

Регистрация сорта: 
Фед. сорт. ведомство

торговлей 
семенами: 
Контроль оборота 
семян (SVK)

SVK отбор проб (сем. 
контроль, этикетка, 

упаковка)

Постконтрольный посев

Заявка

Орган по 
сертификации сем. 
и посад. материала

Постконтрольный посев

Проверка предприятия 
(записи)

Наказание
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� Посев. качества - § 3 абз. 1 п. 2 SaatG (Закона об обороте семян) в 
соответствии § 6 Регламента об обороте семян (SaatgutV ) - всхожесть, 
содержание семян осн. культуры, примеси и пр. 

4. Контроль оборота семян в Ниж. Саксонии

� Маркировка - § 21 абз. 1 SaatG в соответствии § 29 абз. 3 SaatgutV 

� Упаковка - § 21 абз. 1 SaatG в соответствии §§ 34 и 37 SaatgutV 

� Запрет введения в заблуждение - § 23 SaatG
..о свойствах, происхождении, посевных качествах, протравливании 
..продукция уборки, по обозначению, указанию или оформлению…в обороте

� Документация включая услуги по подработке - § 27 абз. 1 п. 2 SaatG� Документация включая услуги по подработке - § 27 абз. 1 п. 2 SaatG
в соответствии § 1 и 2 Регламента о документировании сем. материала

(SaatAufzV)

� Ввод в оборот не сертифиц. продукции - § 3 абз. 1 п. 1 SaatG

� § 60 SaatG – Нарушение установленного порядка 
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Перепроверка Отбор проб для
Тестирование на 

Статистика контроля оборота семян (SVK)
Контроль оборота семян 2007/2008, 2012/2013, 2013/2014 –
Германия всего (в скобках данные по Нижней Саксонии)

4. Контроль оборота семян в Ниж. Саксонии

Хозяйств.
год

Перепроверка Отбор проб для
Тестирование на 
болезни клубней, 

внешние 
недостатки и 
требования по 
размеру сем. 
картофеля

Различной 
хозяйственной 
документации 

1) 2) (§ 27 
SaatG)
Закона об 

обороте семян

Маркировки и 
упаковки 

партий семян

Проверки 
посевных 

качеств семян

Фитосани-
тарной 

перепровер-
ки сем. 

картофеля 3)

2007/2008 169 (62) 6 299 (1973) 5 218 (1253) 451 (73) 943 (467)

2012/2013 128 (35) 7 413 (1131) 4 883 (945) 232 (32) 545 (49)

2013/2014 143 (31) 5 771 (1155) 4 294 (968) 417 (20) 330 (24)

1) В некоторых федеральных землях перепроверка ведется на постоянной основе 
2) До хоз. года 2007/2008 включительно: журналы семенного контроля 
3) Исключительно результаты перепроверки фитосанитарного статуса путем тестирования 

(без постконтрольной посадки)
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4. Контроль оборота семян в Ниж. Саксонии

• Протокол

• Инструкция для 
отборщиков 
проб

• Пробоотборник

• Емкости для 
взятия проб

• Наклейки SVK• Наклейки SVK
• Весы

• Делитель проб
• SVK-пакеты
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4. Контроль оборота семян в Ниж. Саксонии

Линия  по подработке к реализации 
семенного материала …

SVK-отбор проб в хранилище
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• Для (добросовестного и 

4. Контроль оборота семян в Ниж. Саксонии

Рабочее сообщество органов по 
сертификации сем. и посад. материала 

• Для (добросовестного и 
объективного) отбора проб, 
маркировки и упаковки сем. 
материала орган по 
сертификации 
уполномочивает отборщиков 
проб (квалифицированных 
лиц).

• Инструкция для отборщиков 

сертификации сем. и посад. материала 

Инструкция для отборщиков 
проб

Отбор проб, маркировка 
• Инструкция для отборщиков 
проб (www.ag-akst.de)

Орган по сертификации семян и посадочного материала 

и 
упаковка 

сем. материала



4. Контроль оборота семян в Ниж. Саксонии

6.6 Интенсивность взятия проб по действующим предписаниям ISTA
Для партий семян в мешках с массой от 15 до 100 кг (или других 
упаковочных единиц с похожей величиной и форматом) действуют 
следующие минимальные требования:

Число упаковочных единиц                     Число первых проб

1 до 4 три первых пробы из одной упак. единицы1 до 4 три первых пробы из одной упак. единицы
5 до 8 две первых пробы из одной упак. единицы
9 до 15 одна первая проба из одной упак. единицы
16 до 30 15 первых проб
31 до 59 20 первых проб
60 и больше 30 первых проб

Для партий в упаковочных единицах с содержанием менее, чем 15 кг,  упаковочные единицы следует 
сложить в объединенную единицу с массой не более 100 кг, например, 20 пакетов по 5 кг

6.3 Величина партий и мин. вес проб согласно Регламента об обороте семян (SaatgutV 
приложение 4)
Установлены следующие допускаемый вес партий и мин. вес отсылаемых проб:
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Мах. вес Мин. вес 
одной партии (т) одной пробы (г)

Зерновые

Зерновые, кроме кукурузы

Кукуруза

Семена ориг. и элитные семена инцухт-линий

Прочие семена

Злаковые травы

Полевицы, тимофеевка, метельчатые, трищетинники



SVK-объем отбираемых проб для контроля в Ниж. Саксонии

Весна

Постконтрольная посадка картофеля: 110

4. Контроль оборота семян (SVK) в Ниж. Саксонии

Оценка посев. качеств: 20
PSA-тестирование: кольцевая гниль и бурая бактериальная гниль– мало, 
нет SVK
Базовые вирусы: 35
Яровые зерновые: 50
Кормовые, масличные и прядильные культуры: 25
Категория «стандартные семена»– посев. качества 10 и постконтрольный 
посев около 6 посев около 6 

Осень

Озимые зерновые: примерно 900 проб

� у каждой фед. земли собственные приоритеты (анализ рисков) !
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Ведомственный отбор проб ведется в соответствии с «Инструкций для 
отборщиков проб» с перепроверкой маркировки и упаковки.

SVK - отбор проб

4. Контроль оборота семян в Ниж. Саксонии

SVK протокол по отбору проб с этикеткой или фотографией и накладной 
для документации.

SVK- взятая проба семенного материала отсылается в ведомственную 
лабораторию LUFA – проверка посевных качеств. Возвратная проба. 

� При нарушениях проводятся дополнительные проверки и при 
необходимости возбуждается  административное производство.  
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1. Предпосылка для слушания: случай административного нарушения согласно 
Закону об обороте семян 

„доказательства“: результат лабораторного анализа LUFA, протокол отбора 

Этапы административного производства

4. Контроль оборота семян в Ниж. Саксонии

„доказательства“: результат лабораторного анализа LUFA, протокол отбора 
проб, фотографии,  
накладные, свидетельские показания проверяющего и т.д.

2. Слушание подрабатывающей фирмы и стороны не выпускающей в оборот, где, 
например, были отобраны пробы. Должны иметься конкретные факты.  
3. Возражение ответственного с анкетой слушанья 
4. Решение – прекращение

- предупреждение с или без предупредительного штрафа
- административный штраф

Prüfdienste - Saatgutverkehrskontrolle

- административный штраф

„рамки админ. штрафа“, снижение административный штраф
5. Возможность обжаловать – подача в участковый суд

Другие инструменты: Сообщение торговле, что партия не соответствует 
минимальным требованиям – изъятие из оборота.
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Данный материал дает обзор о правовых основах и процедуре сертификации семян. 

Раскрываются важнейшие требования относительно 

5. Заключение

•Сортовой чистоты / засоренности/ всхожести
•Фитосанитарного статуса
•Пространственной изоляции

Сертификация семян представляет собой сопроводительный контроль (полевая 
апробация и лабораторное тестирование), который обеспечивает, чтобы не 
соответствующие семенные участки или партии  не попали на рынок в качестве 
семенного материала, т.к. им отказывается в сертификации.

Также представляется система обмена электронными данными в процессе сертификации Также представляется система обмена электронными данными в процессе сертификации 
на примере органа сертификации в Ганновере.
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Подчеркиваются следующие пункты из сферы контроля оборота семян: 

•Надзор службой контроля за вводом в оборот семенного материала вносит вклад по 
обеспечению потребителей высокоценным посевным и посадочным материалом. 

5. Заключение

обеспечению потребителей высокоценным посевным и посадочным материалом. 

•Это происходит за счет перепроверки посевных качеств семян, маркировки и упаковки, а 
также производственными  проверками на предмет выполнения обязательств по ведению 
документации. Прослеживаемость до ответственного, в случае выявления нарушений, 
является решающим моментом. 

•Также семеноводческий бизнес может использовать импульсы из контроля за вводом в 
оборот семенного материала, чтобы дальше повышать качество семенного материала.  

•Контроль за вводом в оборот семенного материала направлен на защиту потребителей. •Контроль за вводом в оборот семенного материала направлен на защиту потребителей. 
Семеноводческий бизнес хочет продавать своим клиентам высококачественный семенной 
материал.

•Контроль за вводом в оборот семенного материала соответствует в некоторых разделах 
контролю продукции. 
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Заключительные примечания:
Фотографии, а также вся презентация принадлежат
сельскохозяйственной палате Нижней Саксонии.
Размножение и перепечатка позволяется только с разрешения издателя.

5.   Заключение

Размножение и перепечатка позволяется только с разрешения издателя.

Издатель:

Сельскохозяйственная палата Нижней Саксонии

FB 3.8 – Орган по сертификации семян и Надзорная служба – контроль 
посадочного материала оборота семян
Joгаnnssenstraße 10 Mars-la-Tour-Straße 1 – 13Joгаnnssenstraße 10 Mars-la-Tour-Straße 1 – 13
30159 гаnnover / Ганновер (ФРГ) 26121 Oldenburg / Ольденбург (ФРГ)
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