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Приложение  

к приказу Минсельхозпрода 

России 

от 10 февраля 1999 г.  

№ 50 

 

Положение  

о регистрации оригинатора сорта растения 

 
1. Оригинатором сорта растения может быть зарегистрировано физическое или 

юридическое лицо, которое создало, вывело, выявило сорт растения и (или) обеспе-

чивает его сохранение. 

2. По сорту может быть зарегистрирован один или более оригинаторов. 

3.Регистрации подлежат оригинаторы сортов, внесенных в Государственный 

реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. 

4. Оригинатором сорта, охраняемого патентом на селекционное достижение, 

может быть зарегистрировано лицо, являющееся патентообладателем или лицензиа-

том, получившим соответствующее полномочие от патентообладателя. 

5. Оригинатором сорта иностранной селекции может быть зарегистрировано 

как российское, так и иностранное лицо. 

6. Регистрацию оригинатора проводит Государственная комиссия Российской 

Федерации по испытанию и охране селекционных достижений (далее - Госкомис-

сия). Данные об оригинаторе (имя физического лица (наименование юридического 

лица) и адрес) Госкомиссия вносит в Государственный реестр селекционных дости-

жений, допущенных к использованию, а оригинатору выдает Свидетельство. Обра-

зец Свидетельства  - в приложении № 1. 

7. Оригинатор сорта поддерживает (сохраняет) сорт таким образом, чтобы со-

хранялись признаки, указанные в описании сорта, составленном на дату регистрации 

сорта в Государственном реестре селекционных достижений, допущенных к исполь-

зованию. 

8. Оригинатор сорта по запросу Госкомиссии или Государственной семенной 

инспекции Российской Федерации представляет необходимую документацию о под-

держании сорта, направляет семена сорта для проведения контрольных испытаний 

или грунтконтроля и предоставляет возможность проводить инспекцию на месте. 

9. По сорту с датой приоритета после вступления в действие настоящего Поло-

жения оригинатором регистрируется лицо, названное в качестве оригинатора в мате-

риалах заявки на допуск сорта к использованию. В случае, если в материалах заявки 

на допуск сорта к использованию в качестве оригинатора сорта названо лицо, не 

являющееся заявителем, на заявлении делается отметка о согласии лица с регистра-

цией его в качестве оригинатора. 

10. По сорту с датой приоритета до вступления в действие настоящего Положе-

ния оригинатором регистрируется лицо, обеспечивающее сохранение сорта растения 

и обратившееся в Госкомиссию с заявлением о регистрации по форме согласно при-

ложению № 2. 

11. Оригинатор сорта вправе подать в Госкомиссию заявление о сложении с се-

бя полномочий оригинатора сорта, прекратить работу по сохранению сорта и пре-
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кратить оплату пошлины за поддержание сорта в Государственном реестре селекци-

онных достижений, допущенных к использованию. 

12. О сорте, по которому прекращена работа по его сохранению, не производят-

ся оригинальные семена, не оплачена в установленные сроки пошлина за поддержа-

ние в Государственном реестре селекционных достижений, допущенных к использо-

ванию, Госкомиссия публикует в Официальном бюллетене информацию о предсто-

ящем его исключении из Государственного реестра селекционных достижений, до-

пущенных к использованию, по вышеуказанным причинам. В течение 6 месяцев по-

сле публикации любое лицо, располагающее возможностью поддерживать (сохра-

нять) сорт, производить оригинальные семена и оплачивать пошлину за поддержа-

ние сорта в Государственном реестре селекционных достижений, допущенных к ис-

пользованию, а по охраняемым патентом на селекционные достижения сортам - и 

имеющее соответствующее разрешение (лицензию) от патентообладателя, вправе 

подать в Госкомиссию заявление о регистрации его в качестве оригинатора этого 

сорта. 

13. Исключение сорта из Государственного реестра селекционных достижений, 

допущенных к использованию, влечет исключение его оригинатора. 
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Приложение № 1 

к Положению о регистрации оригинатора сорта растения 

                                 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

Государственная комиссия Российской Федерации 

по испытанию и охране селекционных достижений 

 

 

С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О 
 

№  

 

 
Оригинатором __________________________________________  

(название культуры) 
 

 

_______________________________________________________ 
 (название сорта) 

     в Государственном реестре селекционных достижений, допущенных  

     к использованию, зарегистрирован 

     ________________________________________________________ 
 (имя физического лица или наименование юридического лица) 

     ________________________________________________________ 
 (адрес) 

 

 

 

  Председатель _______________  _________________________ 
                               (подпись)                          (расшифровка подписи) 

  

 

     М.П. 
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   Приложение № 2  

к Положению о регистрации оригинатора сорта растения 

       В Государственную комиссию  

       Российской Федерации по   

       испытанию и охране селекционных 

       достижений  

ЗАЯВЛЕНИЕ 
О РЕГИСТРАЦИИ ОРИГИНАТОРА СОРТА РАСТЕНИЯ 

Прошу зарегистрировать _____________________________________________
     (имя физического лица или наименование юридического лица)   

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

     
(адрес)   

Телефон ______________ Факс _________________ Телекс ________________ 

в качестве оригинатора ____________________  __________________________ 
                                         (название культуры)                                        (название сорта) 

 Для поддержания сорта располагаю оригинальными семенами, помещени-

ем, техникой, оборудованием, персоналом. 

Имею соответствующую договоренность с автором сорта.  

Обязуюсь поддерживать сорт в соответствии с его описанием, произво-

дить оригинальные семена, представлять образцы для проведения контрольных 

испытаний и уплачивать пошлину за поддержание сорта в Государственном ре-

естре селекционных достижений, допущенных к использованию.  

Приложение: Копия лицензии на использование сорта (по сортам, охраняемым 

патентом). 

 «___» _____________________200__г.   

Подпись заявителя _________________ _______________________________
 

    (подпись)  (расшифровка подписи)
 

М.П. 


