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Примечание 
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Раздел 1 Общие предписания 

§ 1 Область применения 

Предписания данного регламента действуют в отношении семенного материала картофеля.  

§ 2 Основные понятия 

В данном регламенте используются следующие основные понятия:  

1. Маркировочная окраска: используемый для маркировки семенного материала цвет этикеток и 
вкладышей; такими цветами являются  

для 
a)  элитного семенного материала, элитного семенного материала ЕЭС  белый,  

b)  сертифицированного репродукционного семенного материала  голубой,  

c) оригинальный семенной материал  белый с одной идущей от левого нижнего до 
правого верхнего угла диагональной 

полосой фиолетового цвета шириной 5 мм,  
d)  семенной материал не допущенных согласно § 3  

абз. 2 Закона о торговом обороте семян сортов оранжевый;  

2. Болезни клубней: поражающие клубни картофеля болезни за исключением вирусных болезней.  

Раздел 2 Сертификация семенного материала 

§ 3 Элитный семенной материал, сертифицированный репродукционный семенной мате-

риал  

(1) Выращенный из оригинального семенного материала элитный семенной материал и элитный 

семенной материал ЕЭС сертифицируются лишь при условии, что сертифицирован использованный 
оригинальный семенной материал.  

(2) Элитный семенной материал разделяется на классы «S», «SE» и «E». Элитный посевной мате-

риал в зависимости от его класса может быть выращен:  
1. класс «S» - из сертифицированного оригинального семенного материала;  

2. класс «SE» - из сертифицированного оригинального семенного материала или из элитного се-
менного материала класса «S»;  

3. класс «E» - из сертифицированного оригинального семенного материала или из элитного се-
менного материала классов «S» и «SE». 



Регламент о семенном картофеле (ФРГ)  5.9 

 

(3) Элитный семенной материал ЕЭС подразделяется на классы «ЕЭС 1» (EWG 1), «ЕЭС 2» (EWG 2) 

и «ЕЭС 3» (EWG 3). Элитный посевной материал ЕЭС в зависимости от его класса может быть вы-
ращен: 

1. класс «ЕЭС 1» - из сертифицированного оригинального семенного материала; 

2. класс «ЕЭС 2» - из сертифицированного оригинального семенного материала или из элитного 
семенного материала класса «ЕЭС 1»;  

3. класс «ЕЭС 3» - из сертифицированного оригинального семенного материала или из элитного 
семенного материала классов «ЕЭС 2» и «ЕЭС 1». 

Элитный семенной материал класса «S» может быть маркирован как элитный семенной материал 

класса «ЕЭС 2» и элитный семенной материал классов «S», «SE» и «E» может быть маркирован как 
элитный семенной материал класса «ЕЭС 3», если выполняются дополнительные требования (§ 5 

абз. 3, пункт 2.3 Приложения 2к данному Постановлению), действующие в отношении сертифика-
ции соответствующих классов элитного семенного материала в качестве элитного семенного мате-

риала ЕЭС.  

(4) Сертифицированный репродукционный семенной материал может быть выращен на одном и 

том же предприятии из сертифицированного репродукционного посевного материала, если тако-

вой выращен непосредственно из элитного семенного материала, элитного семенного материала 
ЕЭС или сертифицированного оригинального семенного материала.  

§ 4 Инстанция, осуществляющая сертификацию 

(1) Заявка на сертификацию семенного материала должна подаваться в ту инстанцию, за которой 

территориально закреплено предприятие, выращивающее данный семенной материал. В случае, 
если площадь, на которой расположены семенные посадки, не находится в ведении данной ин-

станции, заявка на сертификацию семенного материала, растущего на данной площади, может 
быть также подана в ту инстанцию, в ведении которой находится эта площадь; по такому же 

принципу заявка подается, если само предприятие находится за границей.  

(2) Если подготовка семенного материала осуществляется за пределами ответственности инстан-
ции, упомянутой в абз. 1 данного параграфа, она передает исполнение заявки той инстанции, в 

пределах ответственности которой осуществляется эта подготовка .  

§ 5 Заявка  

(1) Заявка на сертификацию подается до 15-го мая. Ответственная инстанция может установить 
отличные от вышеупомянутого срок, если это оправдано с точки зрения специфических особенно-

стей производства семенного материала или процесса допуска конкретных сортов.  

(2) Заявка подается на утвержденном бланке ответственной инстанции.  

(3) В случае сертификации оригинального семенного материала заявитель должен  

1. подтвердить в заявке, что  
a) на планируемых для размещения семенных посадок площадях в течение трех лет,  предшеству-

ющих году подачи заявки, не возделывался картофель;  
b) семенной материал относится к заявленному сорту и получен в соответствии с основными прин-

ципами систематического поддерживающего отбора селекционером или под его надзором и в со-
ответствии с его указаниями;  

c) используемый семенной материал выращен на площадях, на которых в последние три года не 

возделывался картофель;  
d) используемый семенной материал не поражен ни одной из перечисленных в пункте 2.1 Прило-

жения 2 к данному Постановлению болезнью клубней;  
2. приложить к заявке официальные доказательства того, что  

a) родительские клубни и происходящие непосредственно от них клубни свободны от следующих 

фитопатогенных организмов:  
aa) Erwinia carotovora var. atroseptica,  

bb) Erwinia chrysanthemi,  
cc) вирус скручивания листьев картофеля (Potato leaf roll virus),  

dd) Картофельный вирус А,  
ee) Картофельный вирус M,  

ff) Картофельный вирус S,  

gg) Картофельный вирус X,  
hh) Картофельный вирус Y;  
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b) что используемый семенной материал выращен из посадок, для которых в ходе минимум дву-

кратной официальной полевой апробации было доказано выполнение требований, перечисленных 
в Приложении 1 к данному Постановлению;  

c) что используемый семенной материал не поражен перечисленными в пункте 2.1 Приложения 2 к 

данному Постановлению болезнями клубней, за исключением бактериальной кольцевой гнили кар-
тофеля и бурой бактериальной гнили картофеля, - по требованию инстанции, осуществляющей 

сертификацию.  
В случае поддерживающего отбора методом клоновой селекции предоставление официального до-

казательства отсутствия фитопатогенных организмов в соответствии с пунктом 2, подпунктом а, 

буквам аа и bb данного абз. является излишним. В случае поддерживающего отбора культивиро-
ванием in vitro достаточно заявления о том, что происходящий из материнского клубня материал 

свободен от перечисленных в пункте 2 подпункте а данного абз. фитопатогенных организмов.  

(4) В случае сертификации элитного семенного материала заявитель должен подтвердить в заявке, 

что 
1. на планируемых для размещения семенных посадок площадях в течение двух лет, предшеству-

ющих году подачи заявки, не возделывался картофель;  

2. при производстве элитного семенного материала  
a) класса «S», что высаженные растения выращиваются из сертифицированного оригинального 

семенного материала;  
b) класса «SE», что высаженные растения выращиваются из сертифицированного оригинального 

семенного материала или из элитного семенного материала класса «ЕЭС 1» или «S»;  

c) класса «E», что высаженные растения выращиваются из сертифицированного оригинального 
семенного материала или элитного семенного материала классов «ЕЭС 1», «ЕЭС 2», «S» или «SE». 

(5) В случае сертификации элитного семенного материала ЕЭС заявитель должен подтвердить в 
заявке, что  

1. на планируемых для размещения семенных посадок площадях в течение трех лет, предшеству-
ющих году подачи заявки, не возделывался картофель; 

2. при производстве элитного семенного материала 

a) класса «ЕЭС 1», что высаженные растения выращиваются из сертифицированного оригиналь-
ного семенного материала, выращенного в посадках, где не обнаружено случаев поражения 

«черной ножкой;  
b) класса «ЕЭС 2», что высаженные растения выращиваются из сертифицированного оригинально-

го семенного материала или из элитного семенного материала класса «ЕЭС 1»;  

c) класса «ЕЭС 3», что высаженные растения выращиваются из сертифицированного оригинально-
го семенного материала или из элитного семенного материала классов  «ЕЭС 1» или «ЕЭС 2».  

(6) В случае сертификации сертифицированного репродукционного семенного материала заяви-
тель должен подтвердить в заявке, что 

1. на планируемых для размещения семенных посадок площадях в течение двух лет, предшеству-

ющих году подачи заявки, не возделывался картофель; 
2. высаженные растения выращиваются из сертифицированного оригинального семенного матери-

ала, элитного семенного материала или элитного семенного материала ЕЭС; в случае § 3 абз. 4, 
что высаженные растения выращиваются из сертифицированного репродукционного семенного 

материала.  

(8) В случае, если на предприятии, размножающем семенной материал для других (семеноводче-

ское предприятие), тот же самый сорт возделывается для других целей, заявитель должен указать 

в заявке обозначение делянки и размеры площади, а также подтвердить наличие возможности 
раздельного хранения урожая. 

(9) Если высаженные растения выращиваются из сертифицированного семенного материала, то в 
заявке указывается сертификационный номер, категория и класс, присвоенный данному семенному 

материалу; в случае, если он был сертифицирован за рубежом, то указывается также инстанция, 

осуществившая сертификацию. 

§ 6 Требования к площади, предназначенной для семенных посадок, и к семеноводческо-
му предприятию 

(1) Семенной материал может быть сертифицирован, если  

1. площадь под семенными посадками данного сорта составляет минимум 0,5 га;  
2. состояние предназначенного для семенных посадок участка доказывает проведение его надле-

жащей обработки и ухода;  
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3. на поворотных полосах предназначенного для семенных посадок участка не произрастают рас-

тения картофеля, относящиеся к другим сортам или категориям;  
4. он не выращивается в качестве междурядной культуры среди многолетних насаждений или в 

качестве промежуточной культуры и  

5. в семеноводческом предприятии  
a) производится только по одной категории семенного материала каждого сорта и  

b) семенной материал одного сорта производится только для одного контрагента.  

(2) Инстанция, осуществляющая сертификацию, может поставить ее в зависимость от  

1. проведения в указанные сроки обработки посадок средствами для борьбы с тлей, дефолиации 

картофеля или уборки семенного материала, если выполнение этих требований покажется ей не-
обходимым для обеспечения требуемого качества семенного материала;  

2. установления ограничения числа сортов, для которых на семеноводческом предприятии может 
производиться семенной материал, в количестве пяти сортов; 

3. выполнения семеноводческим предприятием, производящим оригинальный, элитный семенной 
материал или элитный семенной материал ЕЭС, при вспышке перечисленных в пункте 3 Приложе-

ния 1 или пункте 2.1 Приложения 2 к данному Постановлению болезней дополнительных требова-

ний со стороны инстанции по улучшению качества семенного материала, и в особенности тех тре-
бований, которые касаются возделывания картофеля для других целей, подготовки и хранения се-

менного картофеля или привлечения техники из других предприятий.  

(3) Инстанция, осуществляющая сертификацию, может установить исключения из пунктов 1,3 и 5 

абз. 1 данного параграфа, если это не повлечет за собой снижения качества посевного материала. 

Установление подобных исключений может быть связано с исполнением таких условий, как марки-
ровка отдельных партий клубней и их раздельное хранение. 

(4) Участки с семенными посадками должны маркироваться специальными табличками .  

§ 7 (утратил силу)  

§ 8 Требования к посадкам и к качеству семенного материала  

(1) Требования к семенным посадкам приведены в Приложении 1 к данному Постановлению. Тре-
бования к качеству семенного материала приведены в Приложении 2 к данному Постановлению.  

(2) Если при передаче семенного материала конечному пользователю для использования в ком-

мерческих целях будет выявлено, что часть семенного материала в рамках этой партии не соот-
ветствовало или перестало соответствовать требованиям абз. 1 предложения 2 данного § со ссыл-

кой на пункт 2.2 или 2.3 Приложения 2 к данному Постановлению, эта часть может быть выбрако-
вана.  

§ 9 Апробация семенных посадок  

(1) Каждый участок с семенными посадками до уборки семенного материала минимум два раза 

должен быть проверен на выполнение установленных требований к посевам путем инспекционного 
осмотра на месте.  

(2) Инспекционные осмотры на месте проводятся лишь тогда, когда ответственной за сертифика-

цию инстанции или уполномоченной ею организации или лицу путем предъявления свидетельства 
компетентного ведомства будет доказано, что на соответствующем участке не выявлено зараже-

ния картофельными нематодами. Соответствующее свидетельство должно быть выдано не позже, 
чем за год до предъявления; однако оно может быть выдано максимум за два года до предъявле-

ния, если заявитель или семеновод предоставит ответственной инстанции письменное заявление о 
том, что с момента взятия пробы почвы, на основании которой вышеупомянутое свидетельство 

было выдано, и до высадки семенных посадок на данной площади не возделывались и не храни-

лись картофель и томаты. Если компетентное ведомство подтвердило факт возделывания на 
участке сорта картофеля, устойчивого к определенному патотипу картофельной нематоды, то от-

ветственная за сертификацию инстанция может разрешить проведение инспекционного осмотра на 
месте без предоставления вышеупомянутого свидетельства.  

(3) Ответственная за сертификацию инстанция может допустить оставление на участке с семен-

ными посадками клубней или ботвы зараженных вирусными болезнями растений, если по ее рас-
поряжению будут реализованы мероприятия, гарантирующие, что подобное оставление не приве-

дет к ухудшению качества семенного материала. 

(4) Если выявится непригодность растений на какой-то из частей участка с семенными посадками 

для сертификации, то растения на оставшейся площади участка могут быть приняты во внимание 
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для дальнейшей сертификации только в случае наличия четкого разграничения между такими ча-

стями.  

§ 10 Дефекты посадок 

(1) Если выявленные дефекты посадки могут быть устранены, то согласно поданной не позднее, 
чем через три рабочих дня с момента выявления дефекта заявке от заявителя или семеновода в 

разумный срок проводится дополнительный инспекционный осмотр. Если дефект вызван вирусной 
болезнью, то срок до проведения дополнительного инспекционного осмотра определяется с таким 

расчетом, чтобы реализация мер по устранению дефектов была начата незамедлительно.  

(2) Если в процессе инспекционного осмотра на какой-то из частей участка с семенными посадками 
выявлено заражение картофельными нематодами, ответственная за сертификацию инстанция 

сможет продолжить процедуру сертификации, когда будет установлено, что она будет выполнять-
ся только в отношении той разграниченной части участка, которая признана незараженной.   

§ 11 Извещение о результатах апробации семенных посадок 

Если апробация семенных посадок выявит невыполнение установленных требований к ним, ин-

формация об этом письменно доводится до сведения заявителя и семеновода.  

§ 12 Повторный инспекционный осмотр 

(1) В течение трех дней после получения упомянутого в § 11 данного Постановления извещения 
заявитель или семеновод может обратиться с заявкой на повтор инспекционного осмотра (повтор-

ный инспекционный осмотр). Повторный инспекционный осмотр проводится, если в ходе изложе-
ния обстоятельств будет убедительно показано, что сообщенный результат осмотра не соответ-

ствует действительной ситуации. 

(2) Повторный инспекционный осмотр проводится другим инспектором. В период между последним 
плановым осмотром и повторным осмотром запрещено какое-либо изменяющее воздействие на по-

садки. Положения § 11 действуют и в отношении результатов повторного осмотра.  

§ 13 Проверка качества семенного материала  

Проверка качества семенного материала включает проверку на наличие вирусных  болезней, бак-
териальной кольцевой гнили и бурой бактериальной гнили картофеля, а также проверку на нали-

чие других болезней клубней и внешние дефекты.  

§ 14 Взятие проб для проведения проверки на наличие вирусных болезней, бактериаль-

ной кольцевой гнили и бурой бактериальной гнили картофеля  

(1) Лицо, уполномоченное компетентным ведомством (отборщик проб) берет пробу для проверки 

на вирусные болезни  
1. от растений в семенных посадках незадолго до урожая или,  

2. если пробы не могут быть взяты у растений в семенных посадках по неназываемым производи-

телем причинам, от заложенного на хранение семенного материала.  

(1a) Отборщик проб берет пробу для лабораторной проверки на наличие бактериальной кольцевой 

гнили и бурой бактериальной гнили картофеля  
1. от растений в семенных посадках незадолго до урожая или 

2. от семенного материала при закладке на хранение или от заложенного на хранение семенного 
материала. 

(2) Размер площади или максимальный вес партии, с которых должны отбираться пробы, и мини-

мальный объем пробы определяются на основании:  
1. для проверки на наличие вирусных болезней – пункта 1 Приложения 3 к данному Постановле-

нию,  
2. для проверки на наличие бактериальной кольцевой гнили и бурой бактериальной гнили карто-

феля – пункта 1a Приложения 3 к данному Постановлению. 

(3) Тот, на чьем предприятии должен пройти отбор проб, обязан своевременно известить ответ-
ственную за сертификацию инстанцию или уполномоченную ею организацию или лицо о предпо-

лагаемом времени начала уборки урожая. 

(4) Отборщик проб берет пробу семенного материала согласно абз. 1 пункту 2 или абз. 1а пункту 2 

данного § только при условии, что тот, на чьем предприятии должен произойти отбор пробы, 
письменно подтвердит ответственной за сертификацию инстанции или уполномоченной ею органи-

зации или лицу, что проверяемая партия сформирована исключительно из урожая, полученного с 
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тех посадок, пригодность которых для сертификации была доказана в ходе их инспекционного 

осмотра, или из посадок, относительно которых ответственная инстанция реализует процедуру 
сертификации согласно § 10 абз. 2 данного Постановления.  

(5) Отборщик проб отказывает в проведении отбора, если не выполняются указанные в § 6 абз. 3 

предложении 2 условия.  

(6) Отобранные согласно абз. 1 данного § пробы могут быть также использованы для дополни-

тельного контроля на сортовое соответствие.  

(7) Если на какой-то территории выявлено поражение бактериальной кольцевой гнилью или бурой 

бактериальной гнили картофеля, или имеются основания опасаться распространения этих болез-

ней, уполномоченная организация может устанавливать больший, чем указано в пункте 1а Прило-
жения 3 к данному Постановлению объем отбора проб. 

§ 15 Проверка на наличие вирусных болезней, бактериальной кольцевой гнили и бурой 
бактериальной гнили картофеля  

(1) Если проверка на наличие вирусных болезней показывает несоответствие установленным тре-
бованиям, то по требованию заявителя ответственная за сертификацию инстанция дает разреше-

ние на повторный отбор пробы; она должна соответствовать пункту 2 Приложения 3 к данному По-
становлению. 

(2) Ответственная за сертификацию инстанция может отказаться от проведения проверки на нали-
чие определенных вирусных болезней в случае, если устойчивость сорта к таким болезням и фак-

тические обстоятельства, минимизирующие возможности инфицирования, позволяют дать гаран-

тии того, что семенной материал соответствует требованиям § 8 абз. 1 предложения 2 с привязкой 
к Приложению 2 к данному Постановлению. 

(3) Лабораторная проверка на наличие бактериальной кольцевой гнили должна проводиться в со-
ответствии с Приложением I Директивы 93/85/ЕЭС Совета ЕС от 4 октября 1993 по борьбе с коль-

цевой гнилью картофеля (Официальный бюллетень ЕС № L 259 с. 1), а лабораторная проверка на 

наличие бурой бактериальной гнили картофеля – в соответствии с Приложением II Директивы 
98/57/ЕС Совета ЕС от 20 июля 1998 по борьбе с бурой бактериальной гнилью картофеля (Офици-

альный бюллетень ЕС № L 235 с. 1). 

§ 16 Извещение о результатах проверки на наличие вирусных болезней, бактериальной 

кольцевой гнили и бурой бактериальной гнили картофеля 

Результаты проверки на наличие вирусных болезней, бактериальной кольцевой гнили и бурой бак-

териальной гнили картофеля письменно доводятся до заявителя и, в случае несоответствия ре-
зультатов установленным требованиям, тому, на чьем предприятии была  взята проба.  

§ 17 Отбор проб для проверки на наличие болезней клубней и внешние дефекты 

(1) Отборщик проб берет пробу из подготовленного для передачи в торговый оборот для исполь-

зования в коммерческих целях семенного материала пробу для проверки на наличие болезней 
клубней и внешние дефекты; она должна соответствовать пункту 3 Приложения 3 к данному По-

становлению. 

(2) Отборщик проб берет пробу семенного материала только при условии, что тот, на чьем пред-
приятии должен произойти отбор пробы,  

1. уведомил ответственную за сертификацию инстанцию или уполномоченную ею организацию или 
лицо о возможном времени начала проверки; при этом необходимо указать предполагаемый вес 

партии и предполагаемое число упаковок или емкостей или сообщить о намерении передать в тор-
говый оборот для использования в коммерческих целях семенной материал в мелкой фасовке;  

2. письменно подтвердил, что проверяемая партия сформирована исключительно из урожая, полу-

ченного с тех посадок, 
a) пригодность которых для сертификации была доказана в ходе их инспекционного осмотра или 

b) относительно которых ответственная инстанция реализует процедуру сертификации согласно § 
10 абз. 2 данного Постановления. 

(3) Если семенной материал проходил проверку на наличие вирусных болезней, то вместо под-

тверждения согласно абз. 2 пункту 2 подпункту а данного § предоставляется письменное подтвер-
ждение того, что на основе данной проверки была установлена пригодность партии семенного ма-

териала к сертификации. Если проведение контрольной инспекции на местах разрешено согласно 
§ 9 абз. 2 предложению 3 данного Постановления или процедура сертификации продолжается со-

гласно § 10 абз. 2 данного Постановления, по требованию ответственной за сертификацию ин-
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станции необходимо предъявить свидетельство компетентного ведомства  о том, что им не выявле-

но заражения семенного материала картофельными нематодами.  

(4) Отборщик проб отказывает в проведении отбора, если не выполняются указанные в § 6 абз. 3 

предложении 2 условия.  

§ 18 Проверка на наличие болезней клубней и внешние дефекты  

(1) Проверка на наличие других болезней клубней и внешние дефекты проводится отборщиком 
проб путем непосредственного личного осмотра; она не проводится, если семенной материал 

предназначен для внутреннего использования на предприятии. Относительно перечисленных в 

пункте 2.1 Приложения 2 к данному Постановлению болезней клубней ответственная за сертифи-
кацию инстанция может распорядиться иначе, если это необходимо для надлежащего проведения 

проверки. 

(2) Если по результатам проверки выявляется невыполнение требований, указанных в пунктах 2.2 

и 2.3 Приложения 2 к данному Постановлению, то по требованию заявителя ответственная за сер-

тификацию инстанция дает разрешение на повторный отбор пробы при условии предоставления 
доказательств того, что выявленные в ходе проверки недостатки были устранены.  

§ 19 Заключение на заявку о сертификации семенного материала 

(1) В заключении на заявку о сертификации семенного материала должны быть указаны:  

1. имя заявителя,  
2. имя семеновода,  

3. вид и описание сорта,  
4. величина и характеристика площадей семенных посадок,  

5. указанный вес-нетто партии семенного материала, из которой были отобраны пробы для про-
верки на наличие болезней клубней и внешние дефекты,  

6. в случае сертификации – категория и для элитного семенного материала и элитного семенного 

материала ЕЭС – класс и присвоенный сертификационный номер.  

(2) Присваиваемый по итогам сертификации номер включает в виде единой последовательности 

буквы „DE", используемый ответственной за сертификацию инстанцией код федеральной земли 
(код ответственной инстанции), последнюю цифру номера года сертификации, дефис и много-

значную, присвоенную ответственной за сертификацию инстанцией цифровую комбинацию.  

(3) Ответственная за сертификацию инстанция извещает семеновода о выдаче заключения.  

(4) Если семенной материал не соответствует установленным для определенной категории или 

класса требованиям, он может быть сертифицирован в качестве семенного материала следующей 
по иерархии категории или класса, если он соответствует установленным для них требованиям .  

§ 20 Дополнительная проверка  

(1) Ответственная за сертификацию инстанция, если считает это необходимым, проверяет серти-

фицированный семенной материал или выращенные из него растения на сортовое соответствие и 
на выполнение требований к состоянию его здоровья. Это положение действует также в случае 

повторного запечатывания тары согласно § 29 данного Постановления.  

(2) Если правовые акты органов Европейских Сообществ обязывают Федеральную Республику Гер-
манию  

1. проводить дополнительную проверку, то она проводится Федеральным ведомством по охране 
новых сортов растений (Bundessortenamt);  

2. предоставлять пробы для проведения дополнительных проверок за границей, то Федеральное 
ведомство по охране новых сортов обеспечивает передачу проб соответствующей инстанции, 

проводящей такую проверку.  

(3) Требуемые для проведения дополнительной проверки пробы могут быть отобраны вместе с 
пробами согласно § 17 абз. 1; максимальный вес партии и минимальный объем отбора проб опре-

деляются согласно пункту 4 Приложения 3 к данному Постановлению. 

(4) Ответственная за сертификацию инстанция передает требуемые согласно абз. 2 данного § Фе-

деральному ведомству по охране новых сортов растений. 
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§ 21 Процедура дополнительной проверки путем выращивания 

Дополнительная проверка путем выращивания должна быть проведена в следующий за отбором 
проб вегетационный период. Пробы для дополнительной проверки путем выращивания должны 

выращиваться совместно с эталонными пробами. 

§ 22 Отзыв сертификации  

(1) Если на основании результатов дополнительной проверки сертификация отзывается, а соответ-
ствующий семенной материал больше не находится в распоряжении заявителя, то он должен со-

общить ответственной за сертификацию инстанции имя и адрес того, кому был передан данный 

семенной материал. Аналогичное требование действует и для приобретателя данного семенного 
материала. Ответственная за сертификацию инстанция, отозвавшая его, должна известить анало-

гичную инстанцию, к которой территориально приписан владелец соответствующего семенного 
материала об отзыве сертификации с указанием его вида, сорта и присвоенного номера.  

(2) В случае отзыва сертификации этикетки, вкладыши и гарантийные пломбы, которыми снабже-

ны упаковки и емкости, содержащие соответствующий семенной материал, по указанию ответ-
ственной за сертификацию инстанции подлежат сдаче или приведению в непригодное для исполь-

зования состояние. 

Раздел 2a Введение в торговый оборот семенного материала не допущенных сортов 

§ 22a Допуск по решению Федерального ведомства по охране новых сортов  

Федеральное ведомство по охране новых сортов устанавливает в качестве условия допуска в соот-
ветствии с § 3 абз. 2 Закона о торговом обороте семян предоставление ему тем, кто передает по-

добный семенной материал первому звену торговой цепочки или иным образом впервые вводит в 

торговый оборот, каждый хозяйственный год отчета об использовании этикеток, выданных данным 
ведомством, согласно § 32 абз. 1a данного Постановления.  

Раздел 3 Упаковка, маркировка и запечатывание 

§ 23 Упаковка  

Если семенной материал в упаковках или не предназначенных для повторного использования ем-

костях передается в торговый оборот для использования в коммерческих целях или находится в 
торговом обороте для использования в коммерческих или других реализационных целях, то упако-

вочный материал или емкости должны быть новыми, не находившимися ранее в употреблении. Е с-

ли используются емкости, предназначенные для повторного использования, они должны быть чи-
стыми и свободными от веществ, фитопатогенных организмов и возбудителей заболеваний, спо-

собных повредить семенной материал. 

§ 24 Этикетка 

(1) Сразу после проведения проверки на наличие заболевания клубней и внешних дефектов каж-
дая упаковка или емкость, содержащая семенной материал маркируется этикеткой непосредствен-

но отборщиком проб или другим лицом под непосредственным надзором отборщика. Этикеткой 
признается также и самоклеющаяся этикетка инстанции, ответственной за сертификацию.  

(2) Этикетка должна быть прямоугольной с минимальными размерами 110 x 67 миллиметров, быть 

соответствующего маркировочного цвета и содержать нестираемую надпечатку данных, перечис-
ленных в Приложении 4 к данному Постановлению; эти данные могут быть также дополнительно 

продублированы на других языках.  

(3) По требованию инстанция, ответственная за сертификацию, может предоставлять этикетки, на 

которых нанесен порядковый номер, оттиск ее печати или оба вышеназванных элемента.  

§ 25 Вкладыш 

Каждая упаковка или емкость, содержащая семенной материал, снабжается вкладышем соответ-
ствующего маркировочного цвета с напечатанным на нем словом «Вкладыш», содержащим как ми-

нимум данные, перечисленные в пунктах с 1.4 по 1.7 Приложения 4 к данному Постановлению. 
Вкладыш не требуется, если этикетка состоит из неразрываемого материала, если используется 

самоклеющаяся этикетка или если данные, упомянутые в предложении 1 данного абз., напечатаны 

нестираемым способом на упаковке или емкости.  
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§ 26 Отметка о химической обработке 

Если семенной материал подвергался химической обработке, об этом должна быть сделана соот-
ветствующая отметка. Если для обработки применялся какой-либо пестицид, то необходимо ука-

зать его название и номер допуска к использованию; вместо названия или номера допуска может 

быть указаны действующее вещество или его краткое обозначение. Эти данные должны быть 
напечатаны нестираемым способом  

1. на этикетке и, если вкладыш обязателен, то на вкладыше,  
2. на дополнительной этикетке и, если она не состоит из неразрываемого материала, на вклады-

ше или на дополнительном вкладыше или 

3. на самоклеящейся этикетке.  

§ 27 Отметки в особых случаях  

(1) Упаковки или емкости с сертифицированным семенным материалом в случае, если он сертифи-

цирован согласно § 4 абз. 2 Закона о торговом обороте семян или если он не предназначен для 

возделывания в государстве-участнике Договора (§ 30 абз. 2 предложение 1 пункт 5 Закона о тор-
говом обороте семян), должны содержать на этикетке или дополнительной этикетке особую от-

метку «Для экспорта вне стран-участниц Договора».  

(2) Если Федеральное ведомство по охране новых сортов поставило условием допуска сорта или 

продлением такого допуска маркировку сортовой принадлежности семенного материала, то на 
этикетке или дополнительной этикетке должна быть сделана соответствующая поставленному 

условию отметка.  

(3) В случае сертифицированного репродукционного семенного материала, предназначенного для 
допуска в торговый оборот за рубежом, обозначение «сертифицированный репродукционный се-

менной материал» может быть дополнено обозначением «А» в случае, если данный семенной ма-
териал соответствует требованиям, которые в стране предназначения установлены для семенного 

картофеля класса А. Заявитель должен заблаговременно известить ответственную за сертифика-

цию инстанцию о необходимости подобной маркировки.  

(4) Упаковки или емкости с импортированным семенным материалом, который согласно § 16 Зако-

на о торговом обороте семян признается наравне с произведенным внутри страны, должны быть 
маркированы по форме, установленной правовыми актами органов Европейских Сообществ. Если 

маркировка содержит дополнительные данные согласно пункту 1.12 Приложения 4 к данному По-
становлению, и они приведены не на немецком языке или не переведены на немецкий, то такие 

упаковки или емкости по прибытии в место назначения внутри страны обеспечиваются дополни-

тельной этикеткой, на которой приведен перевод данных с оригинальной этикетки на немецкий 
язык; вместо размещения дополнительной этикетки на упаковку может быть нанесена нестирае-

мая надпечатка вышеназванных данных. Предложения 1 и 2 данного абз. не действуют, если по 
прибытии в первое место назначения внутри страны упаковки или емкости должны быть повторно 

запечатаны согласно § 29 данного постановления. 

§ 28 Запечатывание 

(1) Сразу после маркировки согласно § 24 абз. 1 данного Постановления каждая упаковка или 
каждая емкость, содержащая семенной материал, закрывается непосредственно отборщиком проб 

или другим лицом под непосредственным надзором отборщика и официально запечатывается с и с-

пользованием специального запечатывающего элемента (запечатывание).  

(2) В качестве запечатывающего элемента могут быть использованы:  

1. пломба,  
2. бандероль,  

3. облатка (Siegelmarke),  

4. самоклеющаяся этикетка,  
5. в случае зашиваемых машинным способом упаковок – этикетка ответственной за сертификацию 

инстанции, прошитая машинным способом между двумя сторонами упаковки, не имеющая отвер-
стия для подвешивания.  

(3) Запечатывающий элемент согласно абз. 2 пунктам с 1 по 3 данного § должен содержать 
надпись "Семенной материал официально запечатан" и код ответственной за сертификацию ин-

станции. 

(4) Запечатывание упаковки или емкости должно быть осуществлено таким образом, что любая 
попытка получить доступ к ее содержимому или к этикетке приводит в негодность запечатываю-
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щий элемент или оставляет другие четкие следы. В случае использования самоклеющейся этикетки 

данное требование считается выполненным также тогда, когда  
1. она размещена на упаковке с невозможностью повторного запечатывания так, что при ее от-

крытии она не приходит в негодность,  

2. в случае зашиваемых машинным способом упаковок она прошита машинным способом между 
двумя сторонами упаковки.  

§ 29 Повторное запечатывание  

(1) Повторное запечатывание проводится по заявке. В заявке приводится информация о том, ка-

ким воздействиям и обращению подвергался семенной материал; также дается подтверждение то-
го, что данный семенной материал до этого находился в упаковках или емкостях, запечатанных по 

всем правилам, и что он подвергался только тем воздействиям и обращению, которые указаны в 
данной заявке. Заявка передается ответственной за сертификацию инстанции, в чьем территори-

альном ведении находится место хранения семенного материала, или в уполномоченную данной 

инстанцией организацию. Повторное запечатывание может быть осуществлено только отборщиком 
проб или другим лицом под его непосредственным надзором.  

(2) Если семенной материал подвергся выбраковке согласно § 8 абз. 2 данного Постановления, то 
повторное запечатывание не выбракованного семенного материала по заявке осуществляется той 

ответственной за сертификацию инстанцией, в чьем территориальном ведении находится место 
проведения выбраковки. Ответственная инстанция может осуществить повторное запечатывание 

только после того, как предпринятая ею повторная проверка докажет, что приведенные в пункте 2 

Приложения 2 к данному Постановлению условия все еще выполняются.  

(3) В ходе повторного запечатывания отборщик проб может взять пробу для дополнительной про-

верки семенного материала согласно § 20 абз. 1 данного Постановления.  

(4) На этикетке каждой повторно запечатанной упаковки или каждой повторно запечатанной емко-

сти наряду с указанными в §§ 24, 26 и 27 данного Постановления требованиями указывается месяц 

и год повторного запечатывания, а также соответствующий номер повторного запечатывания. Для 
номера повторного запечатывания действуют требования, приведенные в § 19 абз. 2 данного по-

становления с условием, что после цифровой комбинации добавляется буква "W".  

(5) Если оригинальные этикетки повторно не используются, а оригинальный вкладыш еще наличе-

ствует, то они передаются отборщику проб для дальнейшей утилизации.  

§ 30 Мелкие упаковки  

(1) Под мелкими упаковками в данном Постановлении понимаются упаковки сертифицированного 
репродукционного семенного материала массой нетто до 10 килограммов. 

(2) Для мелких упаковок не требуется проведение маркировки и запечатывания непосредственно 

отборщиком проб или другим лицом под его непосредственным надзором, а также применение за-
печатывающих элементов согласно § 28 данного Постановления.  

(3) Для мелких упаковок с целью маркировки на них должны быть нанесены следующие данные:  
1. Имя и адрес производителя мелкой упаковки, а также его идентификационный номер предприя-

тия,  
2. вид и категория семенного материала и присвоенный предприятием номер партии,  

3. описание сорта,  

4. емкость,  
5. в случае химической обработки – данные, перечисленные в § 26 данного Постановления. 

Если эти данные приведены на этикетке или, в случае прозрачных упаковок, через которые четко 
просматривается печатный текст, на вкладыше, то такая этикетка или вкладыш должны иметь со-

ответствующий маркировочный цвет.  

(4) Идентификационный номер предприятия, осуществляющего производство семенного материала 
в мелких упаковках, присваивается по его заявке ответственной за сертификацию инстанцией, в 

чьем территориальном ведении находится данное предприятие. Идентификационный номер пред-
приятия состоит из сформированных в единую последовательность букв „DE", числа и кода ответ-

ственной инстанции. 

§ 31 Реализация мелкими партиями  

(1) Мелкие партии сертифицированного репродукционного семенного материала массой до 10 ки-
лограммов из предварительно маркированных и запечатанных согласно правилам упаковок и ем-

костей могут отпускаться конечному потребителю без маркировки и без запечатанной упаковки , 
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если по требованию приобретателя при отпуске письменно предоставляется следующая информа-

ция:  
1. категория семенного материала,  

2. описание сорта,  

3. присвоенный по факту сертификации номер.  
При передаче в торговый оборот для коммерческих целей семенного материала из мелких упако-

вок вместо присвоенного по факту сертификации номера указываются имя и адрес производителя 
мелкой упаковки или его идентификационный номер предприятия, а также номер партии.  

(2) Если семенной материал подвергался химической обработке, то приобретатель должен быть 

извещен об этом и без предварительного требования. Требования § 26 предложение 2 также рас-
пространяются на такой семенной материал.  

§ 32 Маркировка не сертифицированного семенного материала в особых случаях  

(1) Если не сертифицированный семенной материал был выпущен в торговый оборот для коммер-

ческих целей в случаях, перечисленных в § 3 абз. 1 пунктах 5, 6 и 8 и абз. 2 Закона о торговом 
обороте семян, или передан согласно § 2 пункту 12 подпункту b букве aa Закона о торговом обо-

роте семян, то каждая упаковка или емкость с таким семенным материалом должна быть снабже-
на особой этикеткой или особым вкладышем. Такая этикетка и такой вкладыш должны содержать 

следующую информацию:  
1. имя и адрес отправителя,  

2. название вида "картофель" и описание сорта, а также 

3. в случае, указанном 
a) в § 3 абз. 1 предложении 1 пункте 5 Закона о торговом обороте семян - отметку "Не сертифици-

рованный оригинальный семенной материал для возделывания по договору о размножении",  
b) в § 3 абз. 1 предложении 1 пункте 6 Закона о торговом обороте семян в зависимости от цели 

использования – отметку "Семенной материал для выставочных целей" или "Семенной материал 

для возделывания за пределами государства-участника Договора",  
c) в § 3 абз. 1 предложении 1 пункте 8 Закона о торговом обороте семян – отметку "Семенной ма-

териал для научных или селекционных целей",  
d) в § 3 абз. 2 Закона о торговом обороте семян - отметку "Семенной материал не сертифициро-

ванного сорта"; если Федеральное ведомство по охране новых сортов связало получение разреше-
ния с выполнением обязательства по маркировке семенного материала, то делается отметка, соот-

ветствующая данному требованию,  

e) в § 2 пункте 12 подпункте b букве aa Закона о торговом обороте семян – отметку "Не сертифи-
цированный семенной материал, для обработки".  

(1a) Для маркировки семенного материала согласно абз. 1 предложению 2 пункту 3 подпункту d 
данного § должна использоваться этикетка Федерального ведомства по охране новых сортов в со-

ответствии с пунктом 3 Приложения 4 к данному Постановлению. 

(2) По запросу для семенного материала согласно абз. 1 предложению 2 пункту 3 подпункту e дан-
ного параграфа, выращенному на семенных посадках, которые были признаны пригодными для 

сертификации или для которых процедура сертификации продолжена согласно § 10 абз. 2 данно-
го Постановления, вместо маркировки согласно абз. 1 данного § каждая упаковка или емкость 

может маркироваться непосредственно отборщиком проб или другим лицом под его непосред-

ственным надзором особой серой этикеткой и особым серым вкладышем и запечатываться. Такая 
этикетка и такой вкладыш должны содержать следующую информацию:  

1. "Федеральная Республика Германия",  
2. код ответственной за сертификацию инстанции,  

3. вид,  
4. описание сорта,  

5. присвоенный ответственной за сертификацию инстанцией номер партии,  

6. "Не сертифицированный семенной материал, для обработки".  
Предложения 1 и 2 данного абз. действуют также в отношении семенного материала, выпущенного 

в оборот в запечатанных упаковках или емкостях согласно § 18 абз. 2 пункту 5 Закона о торговом 
обороте семян. 

(3) § 26 действует также в отношении описанного в данном абз. семенного материала; перечис-

ленные в нем данные наносятся на особые этикетки или вкладыши. 
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Раздел 4 Дополнительные требования к выпуску в торговый оборот  

§ 33  

Сертифицированный семенной материал может быть выпущен в торговый оборот с коммерческими 

целями лишь при условии, что он отсортирован по размеру и соответствует требованиям, приве-
денным в Приложении 5 к данному регламенту.  

Раздел 5 Заключительные положения  

§ 33a Переходные положения 

(1) Номера, присвоенные по результатам сертификации, выданные ответственной за сертифика-

цию инстанцией до 30 июня 2010 года, могут использоваться до 31 июля 2012 года.  

(2) Положения § 19 абз. 2 и § 30 абз. 4 предложения 2 данного Постановления до 30 июня 2010 
года включительно применяются в редакции, действующей на 26 марта 2010 года.  

§ 34 (Вступил в силу)  

Приложение 1 (к § 8 абз. 1 предложению 1) Требования к семенным посадкам  

(Содержит: не представленные здесь таблицы к пунктам с 1 по 3.1.3; Оригиналы опубликованы в: 

Федеральный вестник законов I 2004, с. 2927 - 2928)  
3.2 Семенные посадки не должны быть поражены бактериальной кольцевой гнилью, бурой бакте-

риальной гнилью и раком картофеля. 

4 Вредители   
На семенных посадках не должно быть признаков, указывающих на заражение площадей, где они 

размещены, картофельной нематодой. 
5 Разграничение   

Семенные посадки должны быть четко разграничены с другими посадками картофеля.  
6 Повреждение семенных посадок находящимися рядом посадками, зараженными в и-

русными болезнями   

Семенные посадки должны быть удалены от находящихся рядом посадок или поворотных полос, 
зараженных вирусными болезнями, на расстояние, исключающее возможность заражения; это тре-

бование не действует, если можно ожидать, что в ходе предписанной проверки семенного матери-
ала на наличие вирусных заболеваний не будет выявлено превышения допустимой доли поражен-

ных клубней.  

Приложение 2 (к § 8 абз. 1 предложению 2, § 15 абз. 2, § 29 абз. 2 предложению 2) Тре-
бования к качеству семенного материала 

Оригинал опубликован в: Федеральный вестник законов I 2004, с. 2929  

1 Вирусные болезни   

1.1 Для проверки на наличие вирусных болезней отбираются 100 штук клубней; в случае отбора 
повторной пробы согласно § абз. 1 данного Постановления сообщается общий результата провер-

ки 100 клубней из первой пробы и 200 клубней из повторной пробы.  
1.2 Максимальная доля клубней, зараженных вирусами, вызывающими вирусные болезни карто-

феля, для оригинального семенного материала, элитного семенного материала ЕЭС и элитного 

семенного материала может составлять:  
 

Категория Класс Зараженные виру-
сами,  

% от пробы 

Из них вирусами, вы-
зывающими особо 

опасные вирусные бо-

лезни, % от пробы 

Оригинальный семенной мате-

риал 

 2 1 

Элитный семенной материал EWG 1/S 2 2 

 EWG 2/SE 4 2 

 EWG 3/E 4 2 

 

1.3 Для сертифицированного репродукционного семенного материала максимальная доля клубней, 
имеющих признаки поражения особо опасными вирусными болезнями или зараженных вирусами, 
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вызывающими такие болезни, может составлять 8 % от пробы, если проба при этом не содержит 

клубней, имеющих признаки заражения крапчатой (обыкновенной) мозаикой картофеля. При этом 
наличие в пробе клубней с признаками заражения крапчатой (обыкновенной) мозаикой картофеля 

снижает максимальную допустимую долю клубней, упомянутую в предложении 1 данного абз. в 

пропорции 4 к 1 (при 4 % пораженных мозаикой клубней максимальная допустимая доля поражен-
ных вирусами клубней составит 7 %). 

1a Бактериальная кольцевая гниль, бурая бактериальная гниль картофеля  
1a.1 Для проверки на наличие кольцевой гнили и бурой бактериальной гнили картофеля отбира-

ются минимум 200 штук клубней  

1a.2 Семенной материал не должен содержать клубней, пораженных кольцевой гнилью и бурой 
бактериальной гнилью картофеля.  

2 Прочие болезни клубней и внешние дефекты  
2.1 Семенной материал не должен содержать клубней, имеющих видимые признаки поражения ра-

ком картофеля, кольцевой гнилью, бурой бактериальной гнилью картофеля или картофельными 
нематодами.  

2.2 Клубни, пораженные нижеперечисленными болезнями или имеющие нижеперечисленные де-

фекты, могут составлять в общем до 6 % массы пробы, из них максимум: % от массы пробы  
2.2.1  Мокрая гниль, сухая гниль  0,5  

2.2.2  Парша картофеля, если поражено более трети поверхности  
клубня и за счет этого снижена ценность семенного материала 5 

2.2.3  внешние пороки (напр. уродливые или поврежденные клубни),  

если это снижает ценность семенного материала  2 
2.3 Прилипшая земля и посторонние примеси могут составлять для оригинального семенного ма-

териала и элитного семенного материала ЕЭС максимум 1 % и для элитного и сертифицированно-
го репродукционного семенного материала – максимум 2%.  

3 Прочие требования   
3.1 Семенной материал запрещается обрабатывать ингибиторами роста или облучать с целью за-

медления роста.  

3.2 Запрещена резка семенного материала. 

Приложение 3 (к § 14 абз. 2, § 15 абз. 1, § 17 абз. 1, § 20 абз. 3) Размеры партий и проб 

Оригинал опубликован в: Федеральный вестник законов I 2004, с. 2930  

 

№ 
п/п 

Проба согласно Максимальная пло-
щадь для отбора 

пробы, га 

Максимальный вес 
партии, ц 

Минимальный 
размер пробы 

1 2 3 4 5 

1 § 14 абз. 2 пункту 1 3 500 105 клубней 

1a § 14 абз. 2 пункту 2 3 500 210 клубней 

2 § 15 абз. 1  - 500 210 клубней 

3 § 17 абз. 1  - 500 25 килограммов 

4 § 20 абз. 3  - 500 105 клубней 

Приложение 4 (к § 24 абз. 2, § 25 предложению 1 и § 32 предложению 1a) Данные, раз-
мещаемые на этикетке 

(Оригинал опубликован в: Федеральный вестник законов, I 2004, с. 2930;  

Касательно отдельных изменений ср. примечания)  

1 Элитный семенной материал, элитный семенной материал ЕЭС, сертифицированный репродукци-
онный семенной материал 

1.1 "Стандарт ЕС" 
1.2 "Федеральная Республика Германия" 

1.3 Код ответственной за сертификацию инстанции 

1.4 Вид 
1.5 Описание сорта 

1.6 Категория, в случае элитного семенного материала и элитного семенного материала ЕЭС – 
соответствующий класс 

1.7 Присвоенный по результатам сертификации номер 
1.8 "Запечатан ..." (месяц, год) 
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1.9 Насыпной вес  

1.10 Калибровочный размер 
1.11 Страна-производитель 

1.12 Дополнительные данные  

2 Сертифицированный оригинальный семенной материал 
2.1 Данные, перечисленные в пунктах с 1.2 по 1.5 и с 1.7 по 1.12 данного Приложения  

2.2 "Оригинальный семенной материал" 
3 Семенной материал согласно § 3 абз. 2 Закона о торговом обороте семян 

3.1 Данные, перечисленные в пунктах 1.2, 1.4, 1.8, 1.10 данного Приложения 

3.2 „Федеральное ведомство по охране новых сортов" 
3.3 номер разрешения Федерального ведомства по охране новых сортов  

3.4 предварительное описание сорта, его идентификационный номер и, если имеется, взятое в 
кавычки предложенное название сорта 

3.5 Данные согласно § 32 абз. 1 предложению 2 пункту 3 подпункту d данного Постановления  
3.6 „Исключительно для экспериментальных целей"  

Приложение 5 (к § 33) Сортировка по размеру 

Оригинал опубликован в: Федеральный вестник законов, I 2004, с. 2930 

1. Клубни не должны быть больше или меньше установленных калибровочных размеров. Для сор-
тировки по размеру применяются сита с квадратными ячейками сетки. Разница в размерах ячеек 

сетки применяемых для отсортировки слишком мелких и слишком крупных клубней сит не должна 

превышать 25 мм. Минимальный размер ячеек для отсортировки слишком мелких клубней состав-
ляет 25 мм.  

2. Для клубней столь крупных, что они не проходят сквозь ячейки сита размером 35 мм, задавае-
мые для отсортировки слишком мелких и слишком крупных клубней размеры ячеек должны быть 

кратны 5. 

3. Партия не должна содержать более чем 3 % по весу клубней, которые превышают заданные 
максимальные размеры и более чем 3 % по весу клубней, которые меньше заданных минимальных 

размеров. 
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