Базовые принципы порядка формирования Государственного реестра
селекционных достижений
1. Федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на
ведение Госреестра, является Минсельхоз России (подпункт 5.6.7.
Положения о Минсельхозе России, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 12 июня 2008 г. № 450)
2. Ведение Госреестра осуществляется в электронной форме, доступ к
нему обеспечивается через информационно-телекоммуникационную
сеть "Интернет".
3. Госреестр является общедоступным.
4. Размещение сведений в Госреестре осуществляется в формате,
позволяющем информационным системам без участия человека
идентифицировать, обрабатывать, преобразовывать такие данные и их
составные части (элементы), а также обеспечивать доступ к ним.
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7. Реестровая запись должна содержать следующую информацию:
1) род и вид растения;
2) наименование сорта или гибрида, группа;
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5) регионы допуска (для сортов и гибридов открытого грунта);
6) световые зоны (для сортов и гибридов защищенного грунта);
7) автор(ы) сорта или гибрида и (или) обладатель исключительного
или неисключительного права на сорт или гибрид, а также
правоустанавливающий документ (при наличии);
8) оригинатор(-ы) сорта или гибрида;
9) информация, что данный сорт или гибрид, который уже включен
в реестр других стран и предназначен специально для экспорта
8. Реестровые записи осуществляется в срок, не превышающий одного
рабочего дня со дня принятия решения:
1) о внесении сведений о новом сорте или гибриде в Госреестр;
2) о расширении зоны допуска сорта или гибрида, сведения о котором
уже имеется в реестре;
3) об исключении сведений о сорте или гибриде из Реестра.
9. По признакам хозяйственной полезности, не оцениваемым в
государственном сортоиспытании, оценка производится по данным,
проведенных организациями, имеющими право заниматься научной
деятельностью соответствующего профиля либо по данным
оригинатора (экспертная оценка).
10. В качестве стандарта принимается сорт (гибрид) отечественной
селекции, занимавший наибольшие посевные площади в регионе в
среднем за 3 года, предшествующих началу испытаний. Предложения
по принятию стандартов для каждого субъекта федерации
вырабатываются региональными филиалами Госсорткомиссии по
согласованию с оригинаторами (для подтверждения наличия семян
необходимого количества для использования в качестве стандарта для
следующего года испытаний). В случае, если в регионе в последние 3
года не выращивались сорта/гибриды отечественной селекции, которые

могли бы стать стандартом для испытаний следующего года в ГСИ,
предлагается
использовать
отечественные
сорта/гибриды,
районированные в этом регионе допуска. В исключительных случаях
при отсутствии отечественных сортов и гибридов в качестве стандарта
могут использоваться
иностранные сорта/гибриды широко
представленные в этом регионе. Данные предложения утверждаются
экспертными комиссиями в субъектах федерации и направляются в
Госсорткомиссия РФ. После чего Госсорткомиссия РФ заключается
коммерческий договор на поставку семян стандартов с любым
поставщиком семян сорта/гибрида стандарта при обязательном
предоставлении результата анализа сортовой чистоты семян, при этом
для кукурузы показатель сортовой чистоты семян должен быть не ниже
98%, подсолнечника – не ниже 98%, пшеницы – не ниже 98 % и т д.
или (показатель сортовой чистоты семян должен соответствовать
ГОСТ Р 52325-2005 «НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ» Семена сельскохозяйственных растений сортовые и
посевные качества. Общие технические условия.)
При подведении итогов госсортоиспытаний возможно использовать в
качестве сравнения средние данные по сортоопыту.
11. Механизм принятия решения о включении селекционных достижений в
Госреестр.
1) Решение о включении в реестр принимается на основании
результатов госсортоиспытаний и экспертных оценок,
проводившихся в зашифрованном виде до расшифровки
сортообразцов.
2) Итогом государственных сортоиспытаний является принятие
решения по включению/отклонению включения сорта/гибрида,
основанное на урожайности испытываемого сорта/гибрида,
рассчитанной в соответствии с методикой математической
обработки результатов госсортоиспытаний с учетом
дополнительных хозяйственно полезных показателей
сортов/гибридов – кандидатов (устойчивость к засухе,
полегаемость, поражение заболеваниями и вредителями и т д) в
конкретных условиях возделывания (богара/орошение).
3) В Госреестр включаются (без рассмотрения на экспертной
комиссии) сорта/гибриды, превысившие урожайность стандарта в

среднем за два года сортоиспытаний более чем на НСР и
продемонстрировавшие другие хозяйственно полезные признаки
на уровне или выше стандарта.
4) Снимаются с сортоиспытаний без рассмотрения на экспертной
комиссии все сорта/гибриды показавшие урожайность менее
стандарта в среднем за два года сортоиспытаний на величину
более чем НСР.
5) На экспертной комиссии рассматриваются только результаты
госсортоиспытаний сортов/гибридов, урожайность которых
отличается от стандарта в диапазоне НСР для включения в
Госреестр .
6) Расшифровка результатов госсортоиспытаний производится
после заседания экспертной комиссии в ходе оформления
итогового протокола ее заседания.
12. При несогласии заявителя с решением экспертной комиссии,
последний направляет мотивированное заявление в Федеральный орган
исполнительной власти, уполномоченный на ведение Госреестра, для
его рассмотрения на апелляционной комиссии, в состав которой
должны входить эксперты, имеющие опыт селекционной или
производственной работыЧленами апелляционной комиссии не могут
быть члены экспертной комиссии и работники ФГБУ
Госсорткомиссия».

