Некоммерческая организация «Саморегулируемая организация «Национальная Ассоциация
производителей семян кукурузы и подсолнечника»

Проект
Порядок ведения государственного реестра селекционных достижений,
допущенных к использованию
1. Общие положения формирования Государственного реестра
селекционных достижений, допущенных к использованию.
1.1 Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к
использованию (далее – Государственный реестр), формируется федеральным
органом исполнительной власти в сфере семеноводства на основании заявок,
экспертизы представленных документов заявки, результатов регистрационных
испытаний или результатов испытаний, представленных заявителем.
Перечень услуг предоставляемых федеральным органом исполнительной
власти в сфере семеноводства, а так же организациями, привлекаемыми для
предоставления государственных услуг по формированию Государственного
реестра, утверждается Правительством Российской Федерации.
1.2 Заявка подается в федеральный орган исполнительной власти в сфере
семеноводства с приложением пакетов документов, указанных в п.1.3.
1.3 Заявка на регистрацию сорта, гибрида растений в Государственном
реестре должна включать следующие документы:
заявление на включение сорта, гибрида растений в Государственный
реестр по соответствующему региону;
анкету сорта, гибрида растений по форме, установленной федеральным
органом исполнительной власти в сфере семеноводства;
описание сорта, гибрида растений по форме, установленной Порядком
регистрации сортов, гибридов и ведения Государственного реестра;
для сортов, гибридов созданных за рубежом предоставляются данные
двухгодичных предварительных испытаний на территории Российской
Федерации, полученные в аккредитованной при «Госсорткомиссии»
организации. Данные предоставляются в объеме и по форме утвержденной
приказом МСХ РФ.
Документ, подтверждающий право на подачу заявки.
Настоящий перечень документов является исчерпывающим. Заявка
подается в электронном виде на специальный электронный адрес
«Госсорткомиссии» или в «Многофункциональный центр».
Федеральный орган исполнительной власти в сфере семеноводства может
запросить отсутствующие или уточняющие документы, которые заявитель
обязан представить в установленный срок. При этом принятие решения о
приеме заявления не должно превышать 90 дней.
В случае если документы, отсутствовавшие на дату поступления заявки,
не были представлены в установленный срок, заявка не принимается к
рассмотрению, о чем заявитель уведомляется в течении трех рабочих дней.
При возникновении конфликтных ситуаций связанных с нарушением сроков
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подачи заявки право принятия решения остается за руководителем
«Госсорткомиссии».
О результатах рассмотрения заявки федеральный орган исполнительной
власти в сфере семеноводства уведомляет заявителя в течении пяти рабочих
дней.
Сведения о принятых заявках публикуются на официальном сайте
указанного федерального органа по мере их рассмотрения, но не познее 30 дней
со дня их подачи.
Если заявитель не согласен с решением федерального органа
исполнительной власти в сфере семеноводства, он в течение трех месяцев со
дня получения этого решения имеет право обжаловать его на конфликтной
комиссии «Госсорткомиссии» или оспорить в судебном порядке.
Размеры пошлин за, регистрационные испытания сортов, гибридов
растений и регистрацию сортов, гибридов растений в Государственном реестре,
порядок и сроки их уплаты, а также основания для освобождения от уплаты
пошлин, уменьшения их размеров, отсрочки их уплаты или возврата
устанавливаются Налоговым кодексом.
2. Регистрационные испытания сортов, гибридов растений
2.1. Регистрационные испытания сортов, гибридов растений проводятся
в целях выявления их хозяйственно полезных признаков и (или) свойств
и
пригодности для конкретных регионов возделывания и отличимости,
однородности и стабильности.
2.2. Перечень родов, видов растений, подлежащих регистрационным
испытаниям при государственной регистрации, утверждается Правительством
Российской Федерации.
2.3. Организация и проведение регистрационных испытаний
осуществляются в соответствии с Правилами проведения регистрационных
испытаний сортов, гибридов растений, устанавливаемыми федеральным
органом исполнительной власти в сфере семеноводства.
2.4.
Проведение
регистрационных
испытаний
осуществляется
«Госсорткомиссией» и организациями, привлекаемыми ею к предоставлению
государственных услуг.
2.5 Регистрационные испытания по хозяйственно полезным признакам и
(или) свойствам, отличимости, однородности
и стабильности проводятся
на платной
основе. Размер оплаты и порядок освобождения от нее
устанвливается приказом МСХ РФ.
3. Оценка результатов испытаний
3.1. Экспертиза результатов регистрационных испытаний, данных
заявителей (по родам и видам, не вошедшим в Перечень родов, видов растений,
подлежащих регистрационным испытаниям при государственной регистрации)
по хозяйственно ценным признакам и (или) свойствам
и описаний
отличимости, однородности, стабильности проводится экспертной комиссией,
созданной органом исполнительной власти в сфере семеноводства.
2

3.2. Экспертная комиссия рассматривает результаты регистрационных
испытаний, данных заявителей по хозяйственно ценным признакам и (или)
свойствам и описаний отличимости, однородности, стабильности и принимает
решение о включении или об отказе включении сорта, гибрида в
Государственный реестр открытым или закрытым голосованием большинством
голосов.
Решения экспертной комиссии оформляются протоколом и в течении
трех дней размещаются на сайте «Госсорткомиссии».
3.3. Сорт (гибрид) получает решение о регистрации, если по
совокупности или отдельным особенно важным для данной культуры и данного
региона, хозяйственно полезным признакам и (или) свойствам наблюдается
улучшение показателей по сравнению с сортом-стандартом (гибридомстандартом) для данной культуры и данного региона.
3.4. Критерии сорта-стандарта, гибрида-стандарта устанавливаются
Правилами проведения регистрационных испытаний сортов, гибридов
растений.
3.5. Решение о включении сорта, гибрида в перечень стандартов
принимается экспертной комиссией для каждого региона допуска.
3.6. Для сортов и гибридов, созданных на территории Российской
Федерации и в ходе создания которых проводилось конкурсное и (или)
экологическое испытание по методикам утвержденных «Госсорткомиссией»
экспертная комиссия может принимать решение о включении сортов и
гибридов в Государственный реестр на основе данных этих испытаний
представленных заявителем. Для сортов (гибридов) созданных за пределами
Российской Федерации в обязательном порядке для уточнения группы спелости
и других характеристик проводятся ФГБУ «Госсорткомиссией» или на базе
аккредитованных ею организаций предварительные сортоиспытания в течение
двух лет.
4. Регистрация сортов, гибридов растений в Государственном реестре
4.1. Регистрация сортов и гибридов растений в Государственном реестре
проводится федеральным органом исполнительной власти в сфере
семеноводства.
4.2. Сорта и гибриды растений регистрируются в Государственном
реестре сроком на 10 лет. Не позднее, чем за один год до окончания срока
регистрации заявитель вправе подать заявку о продлении срока регистрации.
4.3. За регистрацию и поддержание сортов и гибридов растений в
Государственном реестре взимаются пошлины дифференцированные в
зависимости от срока нахождения сорта в реестре и площади им занимаемой.
4.4. Решение о продлении срока регистрации в Государственном реестре
принимается экспертной комиссией на основании итогов испытаний на ООС.
4.5. В течении 60 рабочих дней после принятия решения о продлении
регистрации в Государственном реестре заявитель обязан предоставить в
«Госсорткомиссию» эталонный образец семян в количестве и порядке
утвержденным МСХ РФ.
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4.6. В случае нарушения требований п 4.5. решение о продлении
регистрации в Государственном реестре аннулируется. Решение об исключении
сорта, гибрида из Государственного реестра размещается на сайте
«Госсорткомиссии».
4.7 Исключению из Государственного реестра селекционных
достижений, допущенных к использованию подлежат все сорта и гибриды по
которым у «Госсорткомиссии» отсутствуют эталонные образцы семян в
количестве позволяющем провести сравнительные испытания образцов семян
данного сорта или гибрида отобранных у производителей семян или их
потребителей для определения их сортовых качеств.
5. Государственный реестр селекционных достижений, допущенных
к использованию
5.1. Сведения о сорте, гибриде растений, полученные в процессе
регистрации, заносятся в Государственный реестр:
род и вид растения; наименование сорта, гибрида; год регистрации;
краткая характеристика сорта, гибрида; направление использования;
регионы возделывания (для сортов, гибридов открытого грунта);
световые зоны (для сортов, гибридов защищенного грунта);
патентообладатель (для охраняемого в Российской Федерации сорта,
гибрида);
автор сорта, гибрида;
оригинатор сорта, гибрида;
является
ли
данный
сорт
или
гибрид
генно-инженерномодифицированным.
5.2.
Информация
подлежит
опубликованию
в
электронных
информационных ресурсах, а также в периодическом печатном издании не
реже одного раза в год.
5.3. Физическому лицу, зарегистрированному в Государственном реестре
в качестве автора сорта, гибрида, федеральным органом исполнительной власти
по селекционным достижениям выдается авторское свидетельство,
удостоверяющее авторство. Форма авторского свидетельства утверждается
федеральным органом исполнительной власти по селекционным достижениям.
5.4. Физическому или юридическому лицу, зарегистрированному в
Государственном реестре в качестве оригинатора сорта, гибрида растений,
федеральным органом исполнительной власти в сфере семеноводства выдается
свидетельство оригинатора.
5.5. Порядок ведения Государственного реестра устанавливается
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
5.6. Порядок регистрации оригинатора сорта, гибрида растений и форма
свидетельства
оригинатора
устанавливаются
федеральным
органом
исполнительной власти в сфере семеноводства (кроме лесных).
Сорт, гибрид, не имеющий оригинатора, подлежит исключению из
Государственного реестра.
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