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Регламент
принятия решения по заявке на выдачу патента
на селекционное достижение
(Утверждено Государственной комиссией Российской Федерации
по испытанию и охране селекционных достижений 10.02.97 г. № 12-04/01)

1. Селекционные достижения (сорта растений, породы животных), именуемые далее
“сорта”, заявленные на выдачу патента, должны отвечать требованиям новизны,
отличимости, однородности и стабильности.
По заявке, отозванной заявителем, все действия прекращаются. Непоступление
документа об уплате соответствующей пошлины расценивается как отзыв заявки.
2. Сорт считается новым, если на дату подачи заявки на выдачу патента семена
(племенной материал) этого сорта не продавались и не передавались иным образом другим
лицам селекционером, его правопреемником или с их согласия для использования сорта:
на территории Российской Федерации – ранее, чем за один год до этой даты;
на территории другого государства – ранее, чем за четыре года или, если это касается
винограда, древесных декоративных, плодовых культур и лесных пород, - ранее чем за
шесть лет до указанной даты.
Нахождение сорта в Государственном реестре селекционных достижений,
допущенных к использованию, рассматривается как факт его использования.
К сортам, которые на дату включения соответствующих родов и видов в перечень
охраняемых селекционных достижений зарегистрированы в Государственном реестре
селекционных достижений, допущенных к использованию, требования по новизне не
предъявляются. При этом дата приоритета устанавливается по дате поступления в
Госкомиссию заявки на допуск к использованию.
Решение о соответствии сорта критерию новизны может быть принято Госкомиссией
не ранее шести месяцев с даты опубликования сведений о заявке, в течение которых любое
заинтересованное лицо может направить в Госкомиссию претензию в отношении новизны
заявленного сорта. В случае непоступления документа, подтверждающего уплату пошлины
за направление претензии (код 1.2.1), претензия считается непоступившей.
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. Поступившие материалы рассматриваются на экспертной
комиссии.
Решение о соответствии сорта критерию новизны готовит Отдел регистрации и
госреестров по согласованию с отделом по культуре по форме Приложения 1.
Решение об отказе в выдаче патента на основании несоответствия сорта критерию
новизны может быть принято вне зависимости от даты публикации заявки.
3. Испытания на отличимость, однородность и стабильность (ООС), если таковые не
были проведены прежде по заявке на допуск к использованию, проводят
специализированные госсортстанции и госсортоучастки, другие уполномоченные на это
организации, а по ряду родов и видов, устанавливаемому Госкомиссией, - сами заявители по
утвержденной Госкомиссией методике.
По заявкам с датой приоритета до 15.01.98 г. Госкомиссия вправе использовать
данные результатов испытаний на ООС, проведенные заявителем по сортам всех родов и
видов, включенных в Перечень родов и видов, селекционные достижения которых подлежат
охране в Российской Федерации.
По результатам испытаний на ООС в отделе по культуре составляют описание сорта
с заключением о его отличимости от общеизвестных сортов, однородности и стабильности.
Описание согласовывают с заявителем. При несогласии с описанием заявитель представляет
обоснование. В случае противоречивых данных испытания на ООС должны быть

2

продолжены в следующем году. Специалист и начальник отдела по культуре подписывают
согласованное с заявителем описание и сдают его в Отдел регистрации и госреестров в
качестве основания для выдачи патента и авторских свидетельств.
4. При несоответствии сорта требованиям новизны, отличимости, однородности или
стабильности на экспертную комиссию выносится предложение об отклонении заявки. В
соответствии с предложением экспертной комиссии специалист по культуре готовит
официальное Решение Госкомиссии об отказе в выдаче патента и, после его утверждения
Председателем Госкомиссии, вместе с обоснованиями сдает в Отдел регистрации и
госреестров. Форма Решения Госкомиссии об отказе в выдаче патента - в Приложении 2.
5. Отдел регистрации и госреестров уведомляет заявителя о принятом решении
выдать патент или отклонить заявку.
6. Включение сорта в Государственный реестр охраняемых селекционных
достижений и выдача патента на селекционное достижение производятся после
поступления в Госкомиссию документа, подтверждающего уплату пошлины (код 1.4.0).
Данные о совершенном действии по заявке вносятся в информационную базу и
публикуются в Официальном бюллетене.
Патент выдается заявителю. Если в заявлении на выдачу патента указано несколько
заявителей, патент выдается заявителю, указанному в заявлении первым. К патенту
прилагается описание.
7. 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 лет.
По сортам, которые на дату включения соответствующих родов и видов в перечень
охраняемых селекционных достижений зарегистрированы в Государственном реестре
селекционных достижений, допущенных к использованию, указанный выше срок действия
патента сокращается на период с года допуска к использованию по год выдачи патента, и по
отношению к таким сортам не действует временная правовая охрана, предусмотренная
статьей 15 Закона РФ “О селекционных достижениях”.
8. Авторские свидетельства выдаются каждому автору сорта, указанному в заявке на
выдачу патента (если авторские свидетельства не были выданы авторам по заявке на
допуск к использованию), после поступления документа, подтверждающего уплату
пошлины (код 1.4.1.).
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Приложение 1
К Регламенту принятия решения
по заявке на выдачу патента
на селекционное достижение
Образец

Государственная комиссия Российской Федерации
по испытанию и охране селекционных достижений

Решение
о соответствии сорта (породы)
критерию новизны
Номер заявки
Дата приоритета “______”__________________200___г.
Род (вид) _____________Сорт (порода)______________________________
Заявка опубликована в Официальном бюллетене № _ 200_ г.”___.___.___”

дата

Результаты экспертизы на новизну
[ ] по имеющимся данным соответствует критерию новизны
[ ] в соответствии с п.3 ст.4 Закона РФ "О селекционных достижениях" требования по
новизне не предъявляются, так как на дату включения рода (вида) в перечень охраняемых
(Дата “___.___.___”)
сорт (порода) находился в Государственном реестре селекционных достижений,
допущенных к использованию (Дата “___.___.___”).
Начальник отдела регистрации _______________ _____________________
и госреестров
(подпись)
(расшифровка подписи)
Специалист по культуре_______________ _______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
“_____”__________________200__г.
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Приложение 2
К Регламенту принятия решения
по заявке на выдачу патента
на селекционное достижение
Образец

ЭВМ
УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Государственной комиссии
Российской Федерации по испытанию и
охране селекционных достижений
"____"__________200 __ г. №____
Решение
об отказе в выдаче патента
Номер заявки
Дата приоритета “______”__________________200__г.
Род (вид) _____________Сорт (порода)______________________________
Результаты экспертизы на новизну
[ ] соответствует критерию новизны
[ ] не соответствует критерию новизны
Результаты экспертизы на отличимость, однородность и стабильность
[ ] по государственным испытаниям
[ ] по данным заявителя
[ ] соответствует критерию отличимости
[ ] соответствует критерию однородности
[ ] соответствует критерию стабильности
[ ] не соответствует критерию отличимости
[ ] не соответствует критерию однородности
[ ] не соответствует критерию стабильности
Предложение экспертной комиссии
(Протокол №____, Дата “___.___.___”, № дела _________)
[ ] не соответствует критерию новизны
[ ] не соответствует критерию отличимости
[ ] не соответствует критерию однородности
[ ] не соответствует критерию стабильности
Решение Госкомиссии
[ ] отклонить заявку
Обоснование решения прилагается на _____ листах.
Начальник отдела___________________ _________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Специалист по культуре_______________ _______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
“_____”__________________200 __г.

