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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минсельхозпрод России)

ПРИКАЗ

от 23
ноября
1994 г.

N
288

Москва
О мерах по реализации Закона Российской Федерации "О селекционных достижениях"
В соответствии с Законом Российской Федерации "О селекционных
достижениях" Правительство Российской Федерации постановлением от 12 августа
1994 "О мерах года N S18 по реализации Закона Российской Федерации "О
селекционных достижениях":
1. Утвердило прилагаемые:
!
!

Положение о патентных пошлинах на селекционные достижения (приложение 1);
Перечень родов и видов растений, по которым использование растительного
материала в течение двух лет в качестве семян для выращивания сорта не
признается нарушением права патентообладателя (приложение 2).

2. Обязало Министерство сельского хозяйства и продовольствия Российской
Федерации совместно с другими заинтересованными федеральными органами
исполнительной власти принять меры по предотвращению распространения не
прошедших государственное испытание и производственную проверку сортов
растений и пород животных, имея в виду, что запрещается:
!

!

ввоз на территорию Российской Федерации семян сортов растений и
племенного материала пород животных, которые не включены в
Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к
использованию, за исключением ввоза для научных целей, государственных
испытаний, производства семян растений и племенного материала животных на
экспорт;
ввоз и вывоз с территории Российской Федерации без разрешения
патентообладателя семян сортов растений и племенного материала пород
животных, охраняемых соответствующим патентом.

3. Обязало юридические или физические лица, использующие семена сортов
растений и племенной материал пород животных, не охраняемых патентом на
селекционное достижение, с целью их репродукции до истечения 20-летнего срока
с года допуска сорта, породы к использованию, заключить с учреждениеморигинатором (автором) соглашение о вознаграждении за использование сорта,
породы.
Размер вознаграждения определяется соглашением сторон.
4. Поручило Министерству науки и технической политики Российской
Федерации, Министерству финансов Российской Федерации, Министерству экономики
Российской Федерации. Министерству сельского хозяйства и продовольствия
Российской Федерации, Российской академии сельскохозяйственных наук обеспечить
приоритетное финансирование селекционных программ, имея в виду, что Законом
Российской Федерации "О селекционных достижениях" проведение селекционных
работ предусмотрено в основном за счет средств федерального бюджета.
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 12
августа 1994 года N 918 приказываю:
1. Главрастениеводству, Главживотноводству, органам управления
агропромышленным комплексом субъектов Российской Федерации принять меры по
предотвращению распространения сортов растений и пород животных, не включенных
по соответствующему региону в Государственный реестр селекционных достижений,
допущенных к использованию.
2. Главнауке. Гдавэкономике, Главфинуправлению обеспечить приоритетное
финансирование селекционных программ, выполняемых в научных учреждениях,
подведомственных Минсельхозпроду России, и работ по охране селекционных
достижений.
3. Главрастениеводству, Главживотноводству, Госсеминспекции внести в
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ведомственные указания и инструкции изменения, касающиеся запрещения выдачи
документов о качестве семян и племенного материала:
!

!

на селекционные достижения, не включенные в Государственный реестр
селекционных достижений, допущенных к использованию, га исключением семян
и племенного материала, используемых для научных целей, государственного
испытания и экспорта;
на охраняемые селекционные достижения лицам, не являвшимся
патентообладателем или лицензиатом на селекционные достижения, за
исключением семян и племенного материала, используемых в
экспериментальных целях, а также семян, полученных на предприятии из
растительного материала в течение двух лет и используемых на территории
этого предприятия, по перечню родов и видов, указанному в приложении 2.

4.Государственной комиссии Российской Федерации по испытанию и охране
селекционных достижений:
!

!

!

!

принять к руководству и исполнению Положение о патентных пошлинах на
селекционные достижения (приложение 1 ) и Перечень родов и видов растений
(приложение 2);
принять меры по ежегодному расширению перечня охраняемых родов и видов,
утверждаемых Госкомиссией, обеспечить подготовку методик оценки
охраноспособности, распространить в течение десятилетнего срока 'охрану
селекционных достижений на все ботанические и зоологические рода и виды;
предусмотреть на 1995 - 1996 гг. разработку проектно-изыскательской
документации и строительство Центра по идентификации сортов и хранению
эталонов и контрольных образцов;
информировать заинтересованные федеральные органы исполнительной власти
об изменениях в Государственном реестре охраняемых селекционных
достижений и Государственном реестре селекционных достижений, допущенных
к использованию.

5.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
Министра А. Г. Ефремова.
Министр
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