
 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемый Иван Павлович! 

 

Департамент научно-технологической политики и образования 

Минсельхоза России рассмотрел Ваше обращение, поступившее письмом 

Аппарата Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2020 г.  

№ П11-54645 (регистрационный номер П-129419 от 2 сентября 2020 г.),  

по вопросу обоснованности принятия постановления Правительства 

Российской Федерации от 16 апреля 2020 г. № 520 «О продукции и генно-

инженерно-модифицированных организмах, не подлежащих государственной 

регистрации в соответствии с Правилами государственной регистрации генно-

инженерно-модифицированных организмов, предназначенных для выпуска  

в окружающую среду, а также продукции, полученной с применением таких 

организмов или содержащей такие организмы, включая указанную продукцию, 

ввозимую на территорию Российской Федерации, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2013 г. 

№ 839» (далее – постановление № 520) и в пределах компетенции сообщает 

следующее. 

В соответствии с Федеральным законом от 5 июля 1996 г. № 86-ФЗ  

«О государственном регулировании в области генно-инженерной 

деятельности» генно-инженерно-модифицированные организмы, 
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предназначенные для выпуска в окружающую среду, а также продукция, 

полученная с применением таких организмов или содержащая такие 

организмы, включая указанную продукцию, ввозимую на территорию 

Российской Федерации, подлежит государственной регистрации в порядке, 

установленном Правилами государственной регистрации генно-инженерно-

модифицированных организмов, предназначенных для выпуска в окружающую 

среду, а также продукции, полученной с применением таких организмов  

или содержащей такие организмы, включая указанную продукцию, ввозимую 

на территорию Российской Федерации, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2013 г. № 839  

«О государственной регистрации генно-инженерно-модифицированных 

организмов, предназначенных для выпуска в окружающую среду, а также 

продукции, полученной с применением таких организмов или содержащей 

такие организмы, включая указанную продукцию, ввозимую на территорию 

Российской Федерации» (далее соответственно – Правила, Постановление  

№ 839, ГМО). 

Для реализации указанных Правил требовалось издание  

Минсельхозом России методик проведения молекулярно-генетического 

исследования ГМО и продукции, а также биологической безопасности ГМО, 

необходимых для государственной регистрации ГМО и продукции.  

В настоящее время методики, необходимые для государственной регистрации 

ГМО, используемых для производства кормов и кормовых добавок  

для животных, а также кормов и кормовых добавок для животных, полученных 

с применением ГМО или содержащих ГМО, утверждены приказами 

Минсельхоза России от 22 марта 2019 г. № 126 «Об утверждении методики 

производства молекулярно-генетического исследования ГМО, используемых 

для производства кормов и кормовых добавок для животных, а также кормов  

и кормовых добавок для животных, полученных с применением таких 

организмов или содержащих такие организмы» (зарегистрирован Минюстом 

России 29 мая 2019 г. регистрационный № 54779) и от 27 марта 2020 г. № 160  

«Об утверждении методики производства экспертиз (исследований) 

биологической безопасности ГМО, используемых для производства кормов  

и кормовых добавок для животных» (зарегистрирован Минюстом России  

15 апреля 2020 г., регистрационный № 58095). 

До вступления в силу постановления № 839, корма, изготовленные  

из ГМО, регистрировались в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 января 2002 г. № 26 «О государственной 
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регистрации кормов, полученных из генно-инженерно-модифицированных 

организмов» (далее – постановление № 26). 

В связи с длительностью исследований, необходимых для регистрации  

в соответствии с постановлением № 839 соевых бобов и соевого шрота, 

изготовленных из ГМО, постановление № 520 предусматривает сохранение  

до 1 января 2021 г. порядка, сложившегося до вступления в силу постановления 

№ 839, и распространяется лишь на ту продукцию, безопасность которой была 

подтверждена в соответствии с постановлением № 26. 

Вместе с тем Минсельхоз России поддерживает позицию  

о необходимости наращивания производства кормов без применения ГМО.  

В соответствии с Планом деятельности Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации на 2019 - 2024 годы объемы производства сои,  

не являющейся ГМО, будут наращиваться в целях обеспечения 

импортозамещения основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья  

и продовольствия, являющегося одним из ключевых направлений 

государственной аграрной политики.  

Минсельхозом России поддержан ряд отечественных проектов  

по переработке сои в Курской, Липецкой и других областях, реализация 

которых позволит увеличить производство собственной кормовой базы, в том 

числе не содержащей ГМО, обеспечить рынок отечественной продукцией,  

а в среднесрочной перспективе выйти на зарубежные рынки. 

 

 

 

Директор Департамента 

научно-технологической 

политики и образования                                                                        Н.А. Иванова 
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