
Селекционные достижения Page 1 of 11

http://www.aris.ru/INFO/JIVOTNOV/SB2/1-21.html 06/04/01

ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О СЕЛЕКЦИОННЫХ ДОСТИЖЕНИЯХ

Москва ,Дом Советов России
Настоящим Законом и принимаемыми на его основе законодательными актами 

республик в составе Российской Федерации регулируются имущественные, а также 
связанные с ними личные неимущественные отношения, возникающие в связи с 
созданием, правовой охраной и использованием селекционных достижений.

РАЗДЕЛ I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Основные понятия 

Понятия, используемые в настоящем Законе, означают следующее: 

! селекционное достижение - сорт растений, порода животных; 
! сорт - группа растений, которая независимо от охраноспособности 

определяется по признакам, характеризующим данный генотип или комбинацию 
генотипов, и отличается от других групп растений того же ботанического 
таксона одним или несколькими признаками. Сорт может быть представлен 
одним или несколькими растениями, частью или несколькими частями растения 
при условии, что такая часть или части могут быть использованы для 
воспроизводства целых растений сорта. 

! Охраняемыми категориями сорта являются клон, линия, гибрид первого 
поколения, популяция; 

! семена - растение или его часть, применяемые для воспроизводства сорта; 
! растительный материал - растение или его части, используемые в целях, 

отличных от целей воспроизводства сорта; 
! порода - группа животных, которая независимо от охраноспособности 

обладает генетически обусловленными биологическими и морфологическими 
свойствами и признаками, причем некоторые из них специфичны для данной 
группы и отличают ее от других групп животных. Порода может быть 
представлена женской или мужской особью или племенным материалом. 

! Охраняемыми категориями породы являются тип, кросс линий; 
! племенное животное - животное, предназначенное для воспроизводства 

породы; 
! племенной материал - племенное животное, его гаметы или зиготы 

(эмбрионы); 
! товарное животное - животное, используемое в целях, отличных от целей 

воспроизводства породы; 
! охраняемое селекционное достижение - сорт растений, порода животных, 

зарегистрированные в Государственном реестре охраняемых селекционных 
достижений; 

! заявитель - юридическое иди физическое лицо. которое подало заявку на 
выдачу патента на селекционное достижение. 

Статья 2. Законодательство Российской Федерации о селекционных достижениях 
Законодательство Российской Федерации о селекционных достижениях состоит 

из настоящего Закона, принимаемых на его основе законодательных актов 
республик в составе Российской Федерации и издаваемых в соответствии с ними 
нормативно-правовых актов органов государственной власти и управления в 
пределах их полномочий. 
Статья 3. Правовая охрана селекционного достижения 

Право на селекционное достижение охраняется законом и подтверждается 
патентом на селекционное достижение. 

Патент удостоверяет исключительное право патентообладателя на 
использование селекционного достижения. 

Государственная комиссия Российской Федерации по испытанию и охране 
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селекционных достижений (далее - Госкомиссия) в соот- 
ветствии с настоящим Законом осуществляет единую политику в области 

правовой охраны селекционных достижений в Российской Федерации, принимает к 
рассмотрению заявки на селекционные достижения, проводит по ним экспертизу и 
испытания, ведет Государственный реестр охраняемых селекционных достижений и 
Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, 
выдает патенты и авторские свидетельства, публикует официальные сведения, 
касающиеся охраны селекционных достижений, издает правила и разъяснения по 
применению настоящего Закона, выполняет другие функции в соответствии с 
положением о ней, утвержденным Правительством Российской Федерации. 

Источниками финансирования деятельности Госкомиссии являются средства 
республиканского бюджета Российской Федерации, патентные пошлины, а также 
плата за оказываемые ею услуги и предоставляемые ею материалы. 

Селекционное достижение, на которое Госкомисеией выдан патент, 
регистрируется в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений. 

Объем правовой охраны, предоставляемой патентом на селекционное 
достижение, определяется совокупностью существенных признаков, зафиксированных 
в описании селекционного достижения. 

Срок действия патента на селекционное достижение составляет 30 лет с даты 
регистрации указанного достижения в Государственном реестре охраняемых 
селекционных достижений. На сорта винограда, древесных декоративных, плодовых 
культур и лесных пород, в том числе их подвоев, срок действия патента 
составляет 35 дет. 

РАЗДЕЛ II
УСЛОВИЯ ОХРАНОСПОСОБНОСТИ СЕЛЕКЦИОННОГО ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОЦЕДУРА ОФОРМЛЕНИЯ 

ЗАЯВКИ НА ВЫДАЧУ ПАТЕНТА
Статья 4. Условия охраноспособности селекционного достижения 
1. Патент выдается на селекционное достижение, отвечающее критериям 
охраноспособности и относящееся к ботаническим и зооло-•гическим родам и 
видам, перечень которых устанавливается Госкомиссией с учетом международных 
обязательств Российской Федерации. 
2. Критериями охраноспособности, селекционного достижения являются: 
а) новизна. 

Сорт, порода считаются новыми, если на дату подачи заявки на 5 
выдачу патента семена или племенной материал данного селекционного достижения 
не продавались и не передавались иным образом другим лицам селекционером, его 
правопреемником или с их согласия для использования селекционного достижения: 
на территории Российской Федерации - ранее чем за один год до этой даты; 
на территории другого государства - ранее чем за четыре года иди, если это 
касается винограда, древесных декоративных, плодовых культур и лесных пород, - 
ранее чем за шесть лет до указанной даты; 
б) отличимость. 

Селекционное достижение должно явно отличаться от любого другого 
общеизвестного селекционного достижения, существующего к моменту подачи 
заявки. 

Общеизвестным селекционным достижением может быть селекционное 
достижение, находящееся в официальных каталогах, справочном фонде или имеющее 
точное описание в одной из публикаций. 

Подача заявки на выдачу патента или на допуск к использованию также 
делает селекционное достижение общеизвестным с даты подачи заявки при условии, 
что на селекционное достижение был выдан патент иди что селекционное 
достижение было допущено к использованию; 
в) однородность. 
Растения сорта, животные породы должны быть достаточно однородны по своим 
признакам с учетом отдельных отклонений, которые могут иметь место в связи с 
особенностями размножения; 
г) стабильность. 

Селекционное достижение считается стабильным, если его основные признаки 
остаются неизменными после неоднократного размножения или, в случае особого 
цикла размножения, в конце каждого цикла размножения. 
3. Сорта, породы, которые на дату включения соответствующих родов и видов в 
перечень охраняемых селекционных достижений зарегистрированы в Государственном 



Селекционные достижения Page 3 of 11

http://www.aris.ru/INFO/JIVOTNOV/SB2/1-21.html 06/04/01

реестре селекционных достижений, допущенных к использованию, могут быть 
признаны охраноспособными без предъявления к сорту, породе требований 
подпункта "а" пункта 2 настоящей статьи. При этом дата приоритета 
устанавливается по дате поступления в Госкомисоию заявки на допуск к 
использованию. 

Срок действия патента, указанный в статье 3, на такие селекционные 
достижения сокращается на период с года допуска к использованию по год выдачи 
патента; по отношению к таким селекционным достижениям не действует временная 
правовая охрана, предусмотренная статьей 15. 
Статья 5. Заявка на выдачу патента 

Право на подачу заявки на выдачу патента принадлежит селекционеру или его 
правопреемнику. Заявка подается в Госкомиссив. 

В случае если селекционное достижение выведено, создано или выявлено при 
выполнении служебного задания или служебных обязанностей, право на подачу 
заявки на выдачу патента принадлежит работодателю, если договором между 
селекционером и . работодателем не предусмотрено иное. 

Заявка может быть подана несколькими заявителями, если они совместно 
вывели, создали иди выявили селекционное достижение или являются 
правопреемниками авторов. 

Заявка может быть подана через посредника, который в силу полномочий, 
основанных на доверенности, ведет дела, связанные с получением патента. 

Работники Госкомиссии, ее подразделений в республиках в составе 
Российской Федерации, в автономной области, автономных округах, краях, 
областях в течение всего периода работы в этих учреждениях не имеют права 
подавать заявки на выдачу патента на селекционное достижение. 

Заявка на выдачу патента должна содержать: 
заявление о выдаче патента; 
анкету селекционного достижения; 
документ, подтверждающий уплату установленной пошлины, либо освобождающий 

от уплаты пошлины, либо дающий основания для уменьшения ее размера. 
Требования к указанным документам устанавливаются Госкомиссией. 
Заявка должна относиться к одному селекционному достижению. 
Если заявитель является работодателем, он должен подтвердить наличие 

договора, отвечающего требованию части второй настоящей статьи, с автором 
селекционного достижения. 

Документы представляются на русском или ином языке. Если документы 
представлены на ином языке, к заявке прилагается их перевод на русский язык. 
Статья 6. Название селекционного достижения 

Селекционное достижение должно иметь название, предложенное заявителем и 
одобренное Госкомиссией. 

Название селекционного достижения должно позволять идентифи- 
цировать селекционное достижение, быть кратким, отличаться от названий 

существующих селекционных достижений того же или близкого ботанического или 
зоологического вида. Оно не должно состоять из одних цифр, вводить в 
заблуждение относительно свойств, происхождения, значения селекционного 
достижения, личности селекционера, не должно противоречить принципам 
гуманности и морали. 

Если предложенное заявителем название не удовлетворяет требованиям 
настоящей статьи, то заявитель обязан изменить название в установленный 
Госкомиссией срок. 

Любое лицо, использующее охраняемое селекционное достижение, должно 
применять то его название, которое зарегистрировано в Государственном реестре 
охраняемых селекционных достижений. 

При наличии уважительных причин название селекционного достижения может 
быть изменено с согласия Госкомиссии. 
Статья 7. Приоритет селекционного достижения 

Приоритет селекционного достижения устанавливается по дате поступления в 
Госкомиссию заявки на выдачу патента или заявки на допуск к использованию. 

Если в один и тот же день в Госкомиссию поступают две (или более) заявки 
на одно и то же селекционное достижение, приоритет устанавливается по более 
ранней дате отправки заявки. Если экспертизой установлено, что эти заявки 
имеют одну и ту же дату отправки, то патент может быть выдан по заявке, 
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имеющей более ранний регистрационный номер Госкомиссии, при условии, что 
соглашением между заявителями не предусмотрено иное. 

Если заявке, поступившей в Госкомиссию, предшествовала заявка, поданная 
заявителем в одно из иностранных государств, с которыми Российская Дедерация 
заключила договор об охране селекционных достижений, то заявитель пользуется 
приоритетом первой заявки в течение 12 месяцев с даты ее подачи. 

В заявке, направляемой в Госкомиссию, заявитель должен указать дату 
приоритета первой заявки. В течение шести месяцев с даты поступления заявки в 
Госкомиссию заявитель обязан представить копию первой заявки, заверенную 
компетентным органом соответствующего государства, и ее перевод на русский 
язык. При выполнении этих условий заявитель вправе не представлять 
дополнительную документацию и необходимый для испытания материал в течение 
трех лет с даты подачи первой заявки. 

РАЗДЕЛ III ОПЕНКА ОХРАНОСПОСОБНОСТИ СЕЛЕКЦИОННОГО ДОСТИЖЕНИЯ
Статья 8. Предварительная экспертиза заявки на выдачу патента 

Предварительная экспертиза заявки на выдачу патента проводится в месячный 
срок. В ходе предварительной экспертизы устанавливается дата приоритета, 
осуществляется проверка необходимых документов на соответствие предъявляемым 
требованиям. 

Госкомиссия может запросить отсутствующие документы или уточняющие 
материалы, которые заявитель обязан представить в установленный срок. 

В период проведения предварительной экспертизы заявитель вправе' по 
собственной инициативе дополнять, уточнять или исправлять материалы заявки. 

Если необходимые уточнения не были внесены в установленный срок или не 
были представлены документы, отсутствовавшие на дату поступления заявки, то 
заявка не принимается к рассмотрению, о чем заявитель уведомляется. 

При несогласии с решением, принятым по результатам предварительной 
экспертизы, заявитель в течение трех месяцев с даты получения решения имеет 
право обжаловать его в судебном порядке. 

При положительном результате предварительной экспертизы заявитель 
уведомляется о приеме его заявки. 

Сведения о принятых заявках публикуются в официальном бюллетене. 
Статья 9. Экспертиза селекционного достижения на новизну 

Любое заинтересованное лицо в течение шести месяцев с даты опубликования 
сведений о заявке может направить в Госкомиссию претензию в отношении новизны 
заявленного селекционного достижения. 

О поступлении обоснованной претензии Госкомиссия уведомляет заявителя с 
изложением существа претензии. При несогласии с претензией заявитель имеет 
право в трехмесячный срок со дня получения уведомления направить в Госкомиссию 
мотивированное возражение. 

По имеющимся материалам Госкомиссия принимает решение и сообщает о нем 
заинтересованному лицу. 

Если селекционное достижение не соответствует критерию новизны, 
принимается решение об отказе в выдаче патента. 
Статья 10. Испытания селекционного достижения на отличимость, однородность, 
стабильность 

Испытания селекционного достижения на отличимость, однородность и 
стабильность проводятся по методикам и в сроки, устанавливаемые Госкомиссией. 

Заявитель обязан представить для испытаний необходимое количество семян, 
племенного материала по адресу и в срок, указанные Госкомиссией. 

Госкомиссия вправе использовать результаты испытаний, проведенных 
компетентными органами других государств, с которыми заключены соответствующие 
договоры, результаты испытаний, проведенных другими организациями Российской 
Дедерации по договору с Госкомиссией, а также данные, представленные 
заявителем. 

При соответствии селекционного достижения критериям охраноспособности, 
при соответствии названия селекционного достижения условиям, предусмотренным 
статьей 6 настоящего Закона, Госкомиссия принимает решение о выдаче патента и 
составляет описание селекционного достижения. 

Р А 3 Д Е Л IV ОХРАНА СЕЛЕКЦИОННОГО ДОСТИЖЕНИЯ
Статья 11. Регистрация селекционного достижения • 
В Государственный реестр охраняемых селекционных достижений вносятся следующие 
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записи: 

! род, вид растения, животного; 
! название сорта, породы; 
! дата регистрации селекционного достижения и регистрационный номер; 
! имя патентообладателя и его адрес; 
! фамилия, имя, отчество автора селекционного достижения и его адрес; 
! факт передачи патента другому лицу с указанием его имени и адреса; 
! данные об исключительных, открытых и принудительных лицензиях; 
! дата окончания действия патента с указанием причины. 

Статья 12. Патент 
Патент выдается заявителю. Если в заявлении на выдачу патента указано 

несколько заявителей, патент выдается заявителю, указанному в заявлении 
первым, и используется заявителями совместно по соглашению между ними. 

В случае утери иди повреждения патента может быть выдан дубликат при 
условии уплаты патентной пошлины. 
Статья 13. Право патентообладателя 
1. Исключительное право патентообладателя состоит в том, что любое лицо должно 
получить от обладателя патента лицензию на осуществление с семенами, племенным 
материалом охраняемого селекционного.достижения следующих действий: 

а) производство и воспроизводство; 
б) доведение до посевных кондиций для последующего размножения; 
в) предложение к продаже; . . .. 
г) продажа и иные виды сбыта; 
д) вывоз с территории Российской Федерации; 
е) ввоз на территорию Российской Федерации;. . ж) хранение в 
перечисленных выше целях. 

2. Право патентообладателя распространяется также на растительный материал, 
товарных животных, которые были произведены из семян или от племенных 
животных, введенных в хозяйственный оборот без разрешения обладателя патента. 
3. Необходимо получить разрешение обладателя патента на охраняемое 
селекционное достижение для совершения действий, указаяиых в пункте 1 
настоящей статьи, с семенами сорта, племенным материалом породы, которые: 

а) существенным образом наследуют признаки охраняемых (исходных) сорта, 
породы, если эти охраняемые сорт, порода сами не являются селекционными 
достижениями, существенным образом наследующими признаки других 
селекционных достижений; 
б) не явно отличаются от охраняемых сорта, породы; 
в) требуют неоднократного использования охраняемого сорта для 
производства семян. 

Селекционным достижением, существенным образом наследующим признаки 
другого (исходного) охраняемого селекционного достижения, признается 
селекционное достижение, которое при явном отличии от исходного: 

! наследует наиболее существенные признаки исходного селекционного 
достижения или селекционного достижения, которое само наследует 
существенные признаки исходного селекционного достижения. сохраняя при 
этом основные признаки, отражающие генотип или комбинацию генотипов 
исходного селекционного достижения; 

! соответствует генотипу или комбинации генотипов исходного селекционного 
достижения, за исключением отклонений, вызванных применением таких 
методов, как индивидуальный отбор из исходного сорта, породы, отбор 
индуцированного мутанта, беккросс, генная инженерия. 
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Статья 14. Действия, не признаваемые нарушением права патентообладателя 
Не признаются нарушением права патентообладателя следующие действия, 
совершаемые с охраняемым селекционным достижением: 

а) действия, совершаемые в личных и некоммерческих целях; 
б) действия, совершаемые в экспериментальных целях; 
в) использование охраняемого селекционного достижения в качестве 
исходного материала для создания других сортов и пород, действия в 
отношении этих созданных сортов и пород, указанные в пункте 1 статьи 13 
настоящего Закона, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 
статьи 13; 
г) использование растительного материала, полученного на предприятии, в 
течение двух лет в качестве семян для выращивания сорта на территории 
этого предприятия (перечень родов и видов растений определяет 
Правительство Российской Федерации); 
д) воспроизводство товарных животных для их использования на данном 
предприятии; 
е) любые действия с семенами, растительным материалом, племенным 
материалом и товарными животными, которые введены в хозяйственный оборот 
патентообладателем или с его согласия другим лицом, кроме: 

" последующего размножения указанных сорта, породы; 
" вывоза с территории Российской Федерации растительного материала или 

товарных животных, позволяющих размножить сорт, породу, в страну, в 
которой не охраняется данный род или вид, за исключением вывоза с 
целью переработки для последующего потребления. 

Статья 15. Временная правовая охрана селекционного достижения 
На период с даты поступления заявки в Госкомиссию и до даты выдачи 

патента заявителю предоставляется временная правовая охрана селекционного 
достижения. 

После получения патента патентообладатель имеет право получить 
компенсацию от лица, совершившего без разрешения заявителя в период временной 
правовой охраны селекционного достижения действия, указанные в пункте 1 статьи 
13 настоящего Закона. 

В период временной правовой охраны селекционного достижения заявителю 
разрешена продажа и иная передача семян, племенного материала только для 
научных целей и в случаях, если продажа и иная передача связаны с переуступкой 
права на селекционное достижение или с производством семян, племенного 
материала по заказу заявителя с целью создания их запаса. 

В случае нарушения заявителем или с его согласия другим лицом указанных 
требований временная правовая охрана считается не наступившей. 

РАЗДЕЛ V ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕЛЕКЦИОННОГО ДОСТИЖЕНИЯ
Статья 16. Лицензионный договор 

'По лицензионному договору (исключительная или неисключительная лицензия) 
патентообладатель (лицензиар) передает право на использование селекционного 
достижения другому лицу (лицензиату) в порядке расчетов, обусловленных 
договором, или безвозмездно. 

При исключительной лицензии лицензиату передается исключительное право на 
использование селекционного достижения в пределах, оговоренных договором, с 
сохранением за лицензиаром права на использование селекционного достижения в 
части, не передаваемой лицензиату. 

При неисключительной лицензии за лицензиаром остаются все права, 
предоставляемые патентом на селекционное достижение, в том числе право на 
предоставление лицензий третьим лицам. 

Лицензионный договор заключается в письменной форме. 
Исключительная лицензия действительна после ее регистрации в Госкомиссии. 

Статья 17. Право лицензиата 
Лицензиат вправе использовать селекционное достижение на территории 

Российской Федерации в течение срока действия патента и совершать действия, 
предусмотренные пунктом 1 статьи 13 настоящего Закона, если лицензионным 
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договором не оговорено иное. 
Лицензиат не может уступать лицензию третьим лицам и не вправе 

предоставлять сублицензии, если это не предусмотрено лицензионным договором. 
Статья 18. Условия лицензионного договора об ограничении прав лицензиата 

Условия лицензионного договора, налагающие на лицензиата ограничения, не 
вытекающие из прав, предоставляемых ему патентом, или не являющиеся 
необходимыми для сохранения патента, недействительны. 
Статья 19. Открытая лицензия 

Патентообладатель может опубликовать в официальном бюллетене Госкомиссии 
заявление о том, что любое лицо, при условии уплаты обусловленных в заявлении 
платежей, вправе использовать его селекционное достижение с даты уведомления 
об этом патентообладателя. 

Госкомиссия вносит в Государственный реестр охраняемых селекционных 
достижений запись о предоставлении открытой лицензии с указанием размера 
платежей. 

Размер пошлины за поддержание патента в силе снижается на 50 процентов с 
1 января года, следующего за годом опубликования заявления о предоставлении 
открытой лицензии. 

По заявлению патентообладателя и при условии согласия всех владельцев 
открытой лицензии Гоокомиссия вносит в Государственный реестр охраняемых 
селекционных достижений запись о прекращении действия открытой лицензии. 
Статья 20. Принудительная лицензия 

Любое лицо может направить в Госкомиссию заявление с просьбой о выдаче 
ему принудительной лицензии на селекционное достижение. 
Госкомиссия может выдать принудительную лицензию только при соблюдении 
следующих условий: 

а) заявление о выдаче принудительной лицензии поступило по истечении трех 
лет с даты выдачи патента; 
б) патентообладатель отказал заявителю в праве производить 
или реализовывать семена, племенной материал или не готов предоставить 
такое право; 
в) отсутствуют уважительные причины, препятствующие патентообладателю 
предоставить заявителю право на использование его селекционного 
достижения; 
г) лицо, испрашивающее принудительную лицензию, доказало, что в 
финансовом и иных отношениях оно в состоянии компетентно и эффективно 
пользоваться лицензией; 
д) уплачена установленная пошлина за. выдачу принудительной лицензии. 

Принудительная лицензия может предоставлять лицензиату право осуществлять 
действия, указанные в пункте 1 статьи 13 настоящего Закона. При атом за 
патентообладателем сохраняются все права, предоставляемые патентом на 
селекционное достижение. 

При выдаче принудительной лицензии Госкомиссия устанавливает платежи, 
которые владелец принудительной лицензии обязан выплатить патентообладателю. 

По требованию Госкомиссии патентообладатель обязан за плату и на 
приемлемых для него условиях предоставить владельцу принудительной лицензии 
семена сорта, племенной материал породы в количестве, достаточном для 
использования принудительной лицензии. 

Срок действия принудительной лицензии устанавливается Госко-миссйей до 
четырех дет. Этот срок может быть продлен, если инспекционная проверка 
подтвердит, что условия, на основании которых была выдана принудительная 
лицензия, продолжают существовать. 

Госкомиссия аннулирует принудительную лицензию, если ее владелец нарушает 
условия, на основании которых она была выдана. 

Решение Госкомиссии о выдаче иди об аннулировании принудительной лицензии 
может быть обжаловано в судебном порядке. 

При вынесении решения суд вправе изменить условие выдачи принудительной 
лицензии, установленные Госкомиссией. 
Статья 21. Право лицензиата на иск 
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В случае нарушения права патентообладателя лицензиат вправе предъявить 
иск в установленном порядке. 

РАЗДЕЛ VI ПРАВА АВТОРА СЕЛЕКЦИОННОГО ДОСТИЖЕНИЯ
Статья 22. Авторское свидетельство 

Авторское свидетельство удостоверяет авторство, а также право автора на 
получение вознаграждения от патентообладателя за использование селекционного 
достижения. 

Авторское свидетельство выдается Госкомиссией каждому автору. не 
являющемуся патентообладателем. 

Автором селекционного достижения может быть физическое лицо, творческим 
трудом которого выведено, создано или выявлено селекционное достижение. 

Споры об авторстве решаются в судебном порядке. 
Статья 23. Вознаграждение автору селекционного достижения, не являющемуся 
патентообладателем 

Автор селекционного достижения имеет право на получение от 
патентообладателя вознаграждения за использование выведенного. созданного или 
выявленного им селекционного достижения в течение срока действия патента. 
Размер и условия выплаты вознаграждения определяются договором, заключенным 
между патентообладателем и автором, при этом размер вознаграждения не должен 
составлять менее двух процентов от суммы ежегодных поступлений, получаемых 
патентообладателем за использование селекционного достижения, включая 
поступления от продажи лицензий. 

Если сорт, порода выведены, созданы или выявлены несколькими авторами, 
вознаграждение распределяется в соответствии с соглашением между ними. 

Вознаграждение выплачивается автору в течение шести месяцев после 
истечения каждого года, в котором использовалось селекционное достижение. 

За несвоевременную выплату вознаграждения патентообладатель уплачивает 
автору пеню за каждый день просрочки в размере, определенном договором. 

РАЗДЕЛ VII
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СОЗДАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕЛЕКЦИОННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
Статья 24. Стимулирование государством создания и использования селекционных 
достижений 

Государство стимулирует создание и использование селекционных достижений, 
предоставляет авторам и хозяйствующим субъектам, использующим указанные 
достижения, льготные условия налогообложения и кредитования, иные льготы в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Селекционные работы имеют приоритетное значение и проводятся в основном 
за счет средств республиканского бюджета Российской Федерации. 

Прибыль (доход) и валютная выручка, получаемые патентообладателем и 
лицензиатами от использования селекционного достижения, не подлежат 
налогообложению в течение двух лет после допуска селекционного достижения к 
использованию. По сортам винограда, древесных декоративных, плодовых культур и 
лесных пород, в том числе их подвоев, этот срок составляет пять лет. 

Доходы, полученные госбюджетной организацией от использования 
селекционного достижения, остаются в распоряжении госбюджетной организации. 
Статья 25. Сохранение селекционного достижения 

Патентообладатель обязан поддерживать сорт, породу в течение срока 
действия патента таким образом, чтобы сохранялись признаки, указанные в 
описании сорта, породы, составленном на дату регистрации их в Государственном 
реестре охраняемых селекционных достижений. 

Патентообладатель обязан по запросу Госкомиссии направлять семена сорта 
или племенной материал для проведения контрольных испытаний и предоставлять 
возможность проводить инспекцию на месте. 
Статья 26. Признание патента недействительным 

Любое лицо может обратиться в Госкомиссию с эаявлейием о признании 
патента недействительным. 

Госкомиссия направляет копию заявления патентообладателю, который в 
трехмесячный срок со дня направления указанной копии может представить 
мотивированный ответ. 

Госкомиссия должна принять решение по данному вопросу в течение шести 
месяцев, если не потребуется проведения дополнительных испытаний. 
Госкомиссия признает патент недействительным, если будет установлено, что: 
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а) он был выдан на основании неподтвердившихся данных об однородности и 
стабильности селекционного достижения, представленных заявителем; 
б) на дату выдачи патента селекционное достижение не соответствовало 
критерию новизны иди отличимости; 
в) лицо, указанное в патенте в качестве патентообладателя, не имело 
законных оснований для получения патента. 

Статья 27. Аннулирование патента 
Патент аннулируется Госкомиссией, если: 

! селекционное достижение более не соответствует условиям однородности и 
стабильности; 

! патентообладатель не предоставил по просьбе Госкомиссии в течение 12 
месяцев семена, племенной материал, документы и информацию, которые 
необходимы для проверки сохранности селекционного достижения, или не 
предоставил возможности провести инспекцию селекционного достижения на 
месте в этих целях; 

! патентообладатель не уплатил в установленный срок пошлину за поддержание 
патента в силе; 

! аннулируется название селекционного достижения, а патентообладатель не 
предложил другого подходящего названия. 

Статья 28. Ответственность за нарушение права патентообладателя 
Любое физическое иди юридическое лицо, использующее селекционное 

достижение с нарушением требований, установленных настоящим Законом, считается 
виновным в нарушении права патентообладателя. 

По требованию патентообладателя иди Госкомиссии нарушение должно быть 
прекращено с возмещением патентообладателю лицом, допустившим нарушение, 
причиненных убытков. 

Требования к нарушителю патента могут быть заявлены также обладателем 
исключительной или неисключительной лицензии, если иное не предусмотрено 
лицензионным договором. 18 
Статья 29. Ответственность за нарушение иных прав патентообладателя и 
селекционера 
1. Физическое или юридическое лицо считается виновным в нарушении иных прав 
патентообладателя и селекционера, если оно: 

а) присваивает произведенным и (иди) продаваемым семенам, 
племенному материалу название, которое отличается от зарегистрированного 

названия этого селекционного достижения; 
б) присваивает произведенным и (или) продаваемым семенам, племенному 

материалу название зарегистрированного селекционного достижения, при этом 
произведенные и продаваемые семена, племенной материал не являются семенами, 
племенным материалом этого селекционного достижения; 

в) присваивает произведенным и (или) продаваемым семенам. племенному 
материалу название, настолько схожее с названием зарегистрированного 
селекционного достижения, что их можно спутать; 

г) вносит недостоверные записи в Государственный реестр охраняемых 
селекционных достижений и в отчетную документацию или дает указания на их 
внесение; 

д) подделывает документы, -изготавливает поддельные документы для 
выполнения положений настоящего Закона или дает указания на такие подделку или 
изготовление; 

е) представляет документы, содержащие недостоверные сведения о 
селекционном достижении; 

ж) реализует семена, племенной материал беэ сертификата. 
2. Лица, совершающие действия, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 
3. Споры, связанные с применением настоящего Закона, рассматриваются в 
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судебном порядке. 
Статья 30. Публикации 
1. Госкомиссия издает официальный бюллетень, в котором публикует сведения: 

а) о поступивших заявках на выдачу патента с указанием даты приоритета 
селекционного достижения, имени (наименования) заявителя, названия 
селекционного достижения, фамилии и инициалов автора, если последний не 
отказался быть упомянутым в качестве такового; 
б) о решениях, принимаемых по заявке; 
в) об изменениях в названии селекционных достижений; 
г) о признании патентов недействительными и об их аннулировании; 
д) другие сведения, касающиеся охраны селекционных достижений. 

2. После публикации сведений о поступивших заявках на выдачу патента и о 
решениях, принимаемых по этим заявкам, любое лицо вправе ознакомиться с 
материалами заявок. 
Статья 31. Обжалование решений Госкомиссии 

Решение Госкомиссии о выдаче или об отказе в выдаче патента, о признании 
патента недействительным или об аннулировании патента может быть обжаловано в 
судебном порядке. 
Статья 32. Использование селекционных достижений 

Включение сортов растений, пород животных в Государственный реестр 
селекционных достижений, допущенных к использованию, проводится Госкомиссией 
по результатам государственных испытаний на хозяйственную полезность. 

По отдельным родам и видам, устанавливаемым Госкомисоией, включение 
сортов растений, пород животных в Государственный реестр селекционных 
достижений, допущенных к использованию, проводится на основе экспертных оценок 
или данных заявителя. 

Реализуемые в соответствующем регионе Российской Федерации семена и 
племенной материал должны быть снабжены сертификатом, удостоверяющим их 
сортовую, породную принадлежность, происхождение и качество. Сертификат 
выдается на семена сорта, племенной материал породы, допущенные к 
использованию в данном регионе. 

Для воспроизводства семян, племенного материала с целью их вывоза за 
пределы соответствующего региона допуск к использованию в данном регионе не 
требуется. 

По селекционным достижениям, включенным в Государственный реестр 
охраняемых селекционных достижений, сертификат выдается только на семена, 
племенной материал, подученные на законных основаниях. 

Заявка на допуск к использованию сортов растений и пород животных 
подается в Госкомиссию с приложением описания селекционного достижения, 
гарантии безвозмездного предоставления для испытаний необходимого количества 
семян, племенного материала, документа об уплате пошлины за подачу заявки и 
гарантии уплаты пошлины за проведение государственных испытаний на 
хозяйственную полезность. 

Для проведения государственных испытаний сорта растений на хозяйственную 
полезность в очередном сельскохозяйственном сезоне заявка на эти испытания 
должна поступить не позднее сроков, установленных Госкомиесией. 
Статья 33. Патентные пошлины 

За совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на 
селекционное достижение, взимаются патентные пошлины. Патентные пошлины 
уплачиваются в Госкомиссию. Перечень действий, за совершен?^ которых вэ 
има/отся патентные повдинь., размеры позлин и сроки их уплаты, а также 
основания для освобождения от уплаты пошлин, уменьшения их размеров иди 
возврата пошлин устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

РАЗДЕЛ VIII МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Статья 34. Право на подачу заявки в другие государства 

Селекционер или его правопреемник вправе подать заявку на охрану 
селекционного достижения в компетентные органы другого государства. 

Расходы, связанные с охраной прав на селекционные достижения за пределами 
Российской Федерации, несет заявитель. 
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Статья 35. Права иностранных граждан и юридических лиц 
Иностранные граждане и юридические лица пользуются правами, 

предусмотренными настоящим Законом и иными законодательными актами Российской 
Федерации в области охраны селекционных достижений, наравне с гражданами и 
юридическими лицами Российской Дедерации в силу международных договоров 
Российской Федерации или на основе принципа взаимности. 
Статья 36. Действие международных договоров 

Если международным договором с участием Российской Федерации установлены 
иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то"применяются 
правила международного договора. 

О6. 08. 93 

Президент 
Российской 
Федерации

Б. 
ЕЛЬЦИН 


