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Правила 

составления и подачи заявки  

на выдачу патента на селекционное достижение  
Утверждено Государственной комиссией Российской Федерации 

по испытанию и охране селекционных достижений 

14 октября 1994 г. № 2-01/3 

Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 

16 декабря 1994 г. регистрационный № 749 

 

1. Заявка на выдачу патента подается в Государственную комиссию Российской Фе-

дерации по испытанию и охране селекционных достижений при Министерстве сельского 

хозяйства и продовольствия Российской Федерации (далее - Госкомиссия) согласно Пе-

речню родов и видов, селекционные достижения которых подлежат охране в Российской 

Федерации, утверждаемому Госкомиссией
1
.  

Госкомиссия принимает заявки в течение года. Для проведения испытания селекци-

онного достижения на охраноспособность в очередном сельскохозяйственном сезоне заяв-

ка должна поступить по культурам озимого сева, плодовым культурам и винограду не 

позднее 15 января, а по остальным культурам и породам - не позднее 1 декабря.  

2. В соответствии со статьей 5 Закона Российской Федерации "О селекционных до-

стижениях" право на подачу заявки и получение патента принадлежит селекционеру или 

его правопреемнику.  

В случае выведения, создания или выявления селекционного достижения при выпол-

нении служебного задания или служебных обязанностей, заявка на получение патента 

подается работодателем, если договором между селекционером и работодателем не преду-

смотрено иное.  

Если заявка подается несколькими заявителями, патент выдается заявителю, указан-

ному в заявлении первым, и селекционное достижение используется заявителями совмест-

но по соглашению между ними.  

Иностранные граждане и юридические лица подают заявку в силу международных 

договоров Российской Федерации или на основе принципа взаимности. Кроме того, заявка 

от иностранных граждан и юридических лиц может быть принята, если по заключению 

Госкомиссии селекционное достижение представляет интерес для народного хозяйства 

Российской Федерации.  

Заявка может быть подана через посредника, уполномоченного в установленном по-

рядке заявителем.  

Заявка должна относиться к одному селекционному достижению.  

3. В соответствии со статьей 5 Закона Российской Федерации "О селекционных до-

стижениях" заявка на выдачу патента должна содержать:  

заявление на выдачу патента по форме N 301 согласно приложению в одном экз.;  

анкету сорта или породы по соответствующей форме в трех экз.
2
;  

документ, подтверждающий право на подачу заявки (для правопреемников и посред-

ников);  

                                                           
1
 Заявка на выдачу патента может быть подана и по селекционному достижению, которое на дату 

включения соответствующего рода и вида в перечень охраняемых зарегистрировано в Государственном 

реестре селекционных достижений, допущенных к использованию. Дата приоритета по такому селекцион-

ному достижению устанавливается по дате поступления в Госкомиссию заявки на допуск к использова-

нию. При этом состав заявителей и авторов селекционного достижения в заявке на выдачу патента должен 

соответствовать заявке на допуск к использованию.  
2
 Формы анкет являются приложениями методик испытания на отличимость, однородность и ста-

бильность по соответствующему роду растений или животных.  
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документ, подтверждающий уплату пошлины за подачу заявки и проведение ее 

предварительной экспертизы. Лицо, имеющее основание на предоставление льготы по 

уплате пошлин, прилагает ходатайство и копию документа, подтверждающего право на 

льготы.  

В заявлении и анкете селекционного достижения должны содержаться все сведения, 

предусмотренные формами.  

Название селекционного достижения должно удовлетворять требованиям Правил по 

присвоению названия селекционному достижению, утвержденных Госкомиссией 30.08.94 

N 13-3/63.  

4. Заявление на выдачу патента на селекционное достижение и все документы заявки 

представляются на русском или ином языке. Если документы представлены на ином язы-

ке, к заявке прилагается их перевод на русский язык. Название иностранного селекционно-

го достижения записывают на языке заявителя и в русской транслитерации. Все формы 

заявки заполняют на пишущей машинке. Ботанические определения записывают латин-

ским шрифтом, печатными буквами.  

В течение одного месяца с даты поступления заявки в Госкомиссию заявитель вправе 

по собственной инициативе дополнять, уточнять или исправлять материалы заявки.  

5. Если предложенное заявителем название не удовлетворяет требованиям Правил по 

присвоению названия селекционному достижению, то заявитель обязан изменить название 

в установленный Госкомиссией срок.  

На запрос Госкомиссии заявитель обязан представить в установленный срок уточня-

ющие материалы.  

Если необходимые уточнения не внесены в установленный срок или не представлены 

документы, отсутствовавшие на дату поступления заявки, то заявка не принимается к рас-

смотрению, и материалы возвращаются заявителю.  

6. После проведения предварительной экспертизы сведения о принятых заявках пуб-

ликуются в официальном бюллетене. Если автор селекционного достижения отказывается 

быть упомянутым в качестве такового, он должен сообщить об этом в специальном заяв-

лении.  

7. При получении от Госкомиссии уведомления о приеме заявки к рассмотрению за-

явитель оплачивает соответствующие пошлины (если он не освобожден от уплаты пошлин 

или не имеет отсрочки по их уплате) и высылает:  

а) образцы сорта, породы для проведения государственных испытаний на охраноспо-

собность в количестве, по адресам и в сроки, указанные в разнарядках Госкомиссии, с 

приложением свидетельства на семена, племенной материал, а по селекционным достиже-

ниям родов и видов, не испытываемых Госкомиссией, результаты испытаний селекцион-

ного достижения на отличимость, однородность и стабильность, полученные заявителем 

по утвержденной Госкомиссией методике;  

б) образец (эталон) сорта, включающий гербарий, семена, клубни, луковицы, черен-

ки, соцветия (колосья, метелки, початки и пр.) в отдел интродукции Всероссийского науч-

но-исследовательского института растениеводства им. Н.И. Вавилова (по адресу 190000, г. 

Санкт-Петербург, Центр, ул. Большая Морская, 44) согласно приложению к Правилам 

составления и подачи заявки на допуск селекционного достижения к использованию, 

утвержденному Госкомиссией 14,10.94 N 2-01/4 (если таковой не был представлен при 

подаче заявки на допуск сорта к использованию).  

Отбор образцов осуществляют в соответствии с государственным стандартом. Семе-

на (посадочный материал) должны быть получены от урожая предыдущего года, отвечать 

требованиям первого класса ГОСТ и сопровождаться свидетельством на семена.  
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Образцы должны быть свободны от карантинных вредителей, болезней и сорняков, 

посторонних примесей, семян других культур. Образцы не должны быть дражжированы, 

протравлены и т.п., если это специально не оговорено Госкомиссией.  

Образец сорта должен иметь внутреннюю и внешнюю этикетки, содержащие следу-

ющую информацию:  

название сорта (указать селекционный номер, если название еще не определено). 

Название иностранного сорта записывают на языке заявителя и в русской транслитерации;  

род, вид (русское и латинское наименования);  

год урожая;  

наименование заявителя и его адрес;  

подпись заявителя или посредника.  

По иностранным сортам этикетка должна быть заполнена на языке заявителя и на 

русском языке.  

 

Составление документов заявки,  

предусмотренных пунктом 3 настоящих Правил  

 

Заявление на выдачу патента на селекционное достижение (форма N 301, при-

ложение)  

 

Форма заявки рассчитана на ее автоматизированную обработку и требует четкого ее 

составления.  

Номер заявки и дату регистрации в верхнем правом углу заявитель не заполняет.  

Форма заявки имеет семь разделов, отдельные из которых содержат подразделы "а" и 

"б".  

1(а). Заявитель(и)  

Указывается официальное название юридического лица (соответствующее указанно-

му на печати) или фамилия, имя, отчество физического лица и адрес, включая название 

страны заявителя. Если заявителей несколько, необходимо указать имена и адреса всех 

заявителей. При недостатке места для всех необходимых сведений следует внести только 

имена, а адреса указать в приложении.  

В случае изменения имени или адреса заявитель обязан уведомить об этом Госко-

миссию в официальном письме.  

1(б). Гражданство  

Заполняется, если заявителем является физическое лицо.  

2(а). Адрес для переписки по заявке  

Указывается полный адрес, номер телефона, телефакса и телекса лица, уполномо-

ченного вести переписку по заявке.  

Адрес должен быть полным, чтобы обеспечить доставку корреспонденции почтой.  

2(б). Следует отметить соответствующий квадрат знаком [х].  

3(а). Род, вид  

Название рода и вида должно быть полным, чтобы точно идентифицировать сорт, 

породу как по таксономической принадлежности, так и по производственному использо-

ванию. Например: пшеница мягкая озимая, кукуруза гибрид F1, кукуруза родительская 

линия, виноград столовый, свинья сально-мясная.  

3(б). Род, вид  

Указывается латинское название таксономической единицы (род, вид, подвид).  

4(а). Предлагаемое название  

При подборе названия следует руководствоваться Правилами по присвоению назва-

ния селекционному достижению.  
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У селекционного достижения иностранной селекции указывают его оригинальное 

название на языке заявителя и в русской транслитерации (русскую транслитерацию назва-

ния иностранного селекционного достижения предлагает заявитель и утверждает Госко-

миссия).  

За изменение названия селекционного достижения по инициативе заявителя после 

принятия заявки взимается пошлина.  

4(б). Селекционный номер  

Указывается селекционный номер, присвоенный на этапах селекции.  

5(а) Действительным(и) автором(ами) является(ются):  

отметить левый квадрат знаком [х], если заявитель или все заявители являются авто-

рами;  

отметить правый квадрат знаком [х] в том случае, если не все заявители являются ав-

торами и (или) иное(ые) лицо(а) является(ются) автором(ами).  

Если отмечен правый квадрат, то необходимо указать фамилию, имя, отчество автора 

или авторов и их адреса. Если отмечен левый квадрат, данный пункт не заполняют.  

5(б). Селекционное достижение получено заявителем(ями):  

Заполняется, если отмечен правый квадрат в п.5(а).  

Отмечается знаком [х] соответствующий квадрат.  

5(в). Приводится название страны выведения селекционного достижения - полно-

стью, а также сокращенное название - международными регистрационными кодами.  

Коды стран мира приведены в приложении 3 к Правилам составления и подачи заяв-

ки на допуск селекционного достижения к использованию, утвержденным Госкомиссией 

14.10.94 N 2-01/4.  

6. Предыдущие заявки  

Если подаваемой заявке предшествовала заявка в компетентный орган на охрану или 

на допуск к использованию, об этом должно быть указано в настоящем разделе.  

По соответствующему виду заявки указывается страна (код, как для пункта "в" раз-

дела 5), дата регистрации, присвоенный номер заявки, стадия рассмотрения заявки и под 

каким названием зарегистрировано селекционное достижение
3
. 

Стадию рассмотрения заявки указывают кодом:  

А - заявка находится на рассмотрении;  

B - заявка отклонена;  

C - заявка отозвана;  

D - заявка удовлетворена, выдан охранный документ или селекционное достижение 

включено в официальный список селекционных достижений, допущенных к использова-

нию.  

Если заявке, поступившей в Госкомиссию, предшествовала заявка в одно из госу-

дарств, с которыми Российская Федерация заключила договор об охране селекционных 

достижений, то заявитель пользуется правом приоритета первой заявки в течение 12 меся-

цев с даты ее подачи. 

При исчислении 12-месячного срока день подачи первой заявки в срок не включает-

ся. Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока счи-

тается ближайший следующий за ним рабочий день. 

В заявке, направляемой в Госкомиссию, заявитель должен указать дату приоритета 

первой заявки и в течение шести месяцев с даты поступления заявки в Госкомиссию обя-

зан представить копию первой заявки, заверенную компетентным органом соответствую-

щего государства, и ее перевод на русский язык. При выполнении этих условий заявитель 

вправе не представлять в Госкомиссию дополнительную документацию и необходимый 

для испытания материал в течение трех лет с даты подачи первой заявки.  

                                                           
3
 По заявкам на селекционные достижения, зарегистрированным в СССР, ставят код страны SU.  



 37 

7. Предлагался ли сорт(порода) к продаже или продавался  

(а) в стране подачи заявки  

Если сорт (порода) продавался или предлагался к продаже в Российской Федерации, 

то необходимо отметить знаком [х] правый квадрат и указать первую дату и название, под 

которым он продавался или предлагался к продаже.  

Если сорт (порода) не продавался и не предлагался к продаже, следует отметить зна-

ком [х] левый квадрат.  

(б) в других странах  

Заполняется аналогично п.7(а) и дополнительно необходимо указать страну.  

Прилагаемые документы  

Квадрат 1. Анкета селекционного достижения составляется на специальном бланке 

для соответствующего рода, вида.  

Квадрат 2. При подаче заявки через посредника должна быть приложена доверен-

ность. Доверенность на представительство перед Госкомиссией выдается заявителем в 

простой письменной форме и не требует нотариального удостоверения. Физическими ли-

цами, проживающими за пределами Российской Федерации, иностранными юридическими 

лицами доверенность должна быть оформлена в порядке, предусмотренном законодатель-

ством страны, где она составляется, и легализирована в консульском учреждении Россий-

ской Федерации, кроме случая, когда легализация не требуется на условиях взаимности.  

Квадрат 3. Копия первой заявки и ее перевод на русский язык (если она прилагается).  

Квадрат 4. Документ, подтверждающий уплату пошлины за подачу заявки и прове-

дение ее предварительной экспертизы (если он прилагается).  

Квадрат 5. При переуступке права на подачу заявки и получение патента другому 

лицу необходимо приложить соответствующий документ.  

Квадрат 6. Если в разделе 7 имеется информация о факте продажи или предложении 

к продаже, необходимо приложить дополнительные сведения об этом.  

Квадрат 7. Прилагаются заверенные черно-белые или цветные фотографии (9х12 или 

13х18 см) в трех экземплярах и негативы или цветные диапозитивы (24х36 мм) на белом 

фоне с масштабной линейкой цветков (бутон, цветок вид сверху, сбоку, снизу), соцветия, 

репродуктивных частей растений (колосьев, початков, метелок, зерна, плодов, ягод, клуб-

ней, корнеплодов и др.) и нормально развитого растения в фазе хозяйственного использо-

вания;  

по многолетним древесным культурам - всего дерева или куста и отдельных его ча-

стей (однолетнего саженца, органы плодоношения, побег, лист, гроздья, плоды и др.); 

по породе животного - характеризующие внешний вид и особенности породы.  

Наименования иных прилагаемых документов (ходатайство о предоставлении льготы 

по уплате пошлин, заявление об отсрочке от уплаты пошлин в полном размере и др.) запи-

сывают ниже.  

Квадраты, соответствующие прилагаемым документам, отмечаются знаком [X]. 

Если заявителем не является автор, в заявлении заявитель подтверждает наличие до-

говора с автором(ами) селекционного достижения.  

В заявлении дается обязательство о безвозмездном предоставлении необходимого 

количества семян (посадочного материала) для проведения государственного испытания 

сорта по заявкам Госкомиссии.  

Заявление подписывается заявителем. Если заявителем является юридическое лицо, 

заявление подписывается руководителем или лицом, уполномоченным на это, указывается  



 38 

должность подписывающего лица, и подпись скрепляется печатью. Коллективную заявку 

подписывают все заявители.  

При подаче заявки через посредника заявление подписывает посредник.  

Подписи на заявлении расшифровываются с указанием инициалов и фамилии подпи-

сывающего лица.  

В случае приведения каких-либо сведений на дополнительном листе, он подписыва-

ется в таком же порядке.  

 

Структура анкеты сорта (породы)  

 

Анкету сорта (породы) составляют по форме, утвержденной Госкомиссией для соот-

ветствующих родов и видов.  

Анкета является документом заявки и должна содержать:  

название рода и вида (русское и латинское);  

имя и адрес заявителя;  

предлагаемое название селекционного достижения и селекционный номер;  

происхождение селекционного достижения с указанием метода создания и исходные 

(родительские) формы
4
;  

особенности поддержания и размножения селекционного достижения;  

требует ли селекционное достижение предварительного разрешения для допуска к 

использованию в соответствии с законодательством об охране окружающей среды, здоро-

вья человека и животных и Федеральным законом «О государственном регулировании в 

области генно-инженерной деятельности», и получено ли такое разрешение; 

признаки селекционного достижения, характеризующие отличительные особенности;  

названия похожих селекционных достижений и признаки, по которым они отличают-

ся от заявляемого селекционного достижения;  

особые условия для испытания селекционного достижения на отличимость, однород-

ность и стабильность (если они имеются).  

Анкета сорта (породы) подписывается заявителем(ями).  

 

Если заявка подается на многолинейный сорт (породу) или популяцию (самоопыли-

телей и вегетативно размножаемых растений), она должна содержать анкеты на все линии 

этого сорта (породы) с указанием их процентного соотношения.  

                                                           
4
 Гибрид растений (кросс животных), а также каждый компонент схемы скрещивания при производ-

стве семян гибрида (племенного материала кросса) являются самостоятельными селекционными достижени-

ями, на которые распространяются все положения Закона Российской Федерации «О селекционных дости-

жениях» и на которые могут быть выданы патенты на селекционные достижения. 

В материалах заявки на выдачу патента на линию принадлежность заявляемой линии соответствую-

щему гибриду (кроссу) указывать необязательно. 

В материалах заявки на выдачу патента на гибрид (кросс), кроме информации по гибриду в объеме 

формы заявления и анкеты с указанием схемы скрещивания, должна содержаться информация по каждому 

компоненту схемы скрещивания в объеме формы анкеты. При этом у общеизвестных селекционных дости-

жений, являющихся компонентами скрещивания, должны быть сохранены прежние наименования. Экспер-

тиза на охраноспособность проводится по гибриду и каждому компоненту скрещивания, а по заданию Гос-

комиссии, - и скрещивание исходных линий (родительских форм) по указанной в заявке схеме скрещивания 

с получением семян гибрида первого поколения (племенного материала кросса).  
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Приложение к правилам составления  

и подачи заявки на выдачу патента 

Государственная комиссия Российской Федерации                                                                  Форма 301 

по испытанию и охране селекционных достижений 

           107139, Москва, Орликов пер., 1/11       Номер заявки 

        

Дата регистрации 

       

                  (год, месяц, число) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

НА ВЫДАЧУ ПАТЕНТА 

НА СЕЛЕКЦИОННОЕ ДОСТИЖЕНИЕ 

 

1(а) Заявитель(и)   

 

 
1(б) Гражданство  

 

2(а) Адрес для переписки по заявке 2(б) Это адрес: 
          одного из заявителей 

  

   одного из авторов 

Телефон  Факс   

E-mail    доверенного лица 
  

  

  3(а) Род, вид  
(русское название) 

3(б) Род, вид  
(латинское название) 

 

4(а) Предлагаемое название  

4(б) Селекционный номер  
 

5(а) Действительным(и) автором(ами) является(ются): 

  заявитель(и) (все)  следующее(ие) лицо(а) 
 

Фамилия Имя Отчество Адрес 

    

    

    

    

    

    
    

По имеющейся у меня (нас) информации других действительных авторов нет. 

5(б) Селекционное достижение получено заявителем(ями): 

  по договору 
 

  по наследству 
 

  иначе (указать)  
 

5(в) Селекционное достижение выведено в стране(ах)  
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6 Предыдущие 

 

Зарегистрированы 

 

Номер 

 

Стадия 

 

Под каким 

   заявки в стране дата заявки  названием 

(а) на предос- 

      тавление 

      охраны 

     

(б) на допуск 

      к исполь- 

      зованию 

     

 

Я(мы) заявляю(ем), что материал, переданный с первой заявкой, представляет данный сорт (поро-

ду) и соответствует настоящей заявке 
      

7 Предлагался ли сорт (порода) к продаже или продавался  

(а) в стране подачи заявки:  - нет   - да впервые (дата)  
      

под названием  
 

(б) в других странах:  - нет   - да впервые (страна, дата)  
        

под названием  
 

 

Прилагаемые к заявлению документы заявки (отметьте знаком [x] квадрат, соответствующий 

прилагаемым документам): 

  анкета селекционного достижения, 3 экз. 
 

  доверенность (для посредника) 
 

  копия первой заявки 
 

  документ об уплате пошлины за подачу заявки и проведение ее предварительной экспертизы 
 

  документ о передаче права на подачу заявки (для правопреемников) 
 

  информация о ранее произведенной продаже 
 

  фотографии 
 

   
 

   
 

   

Я(мы) прошу(просим) выдать патент и авторское(ие) свидетельство(а) на заявленное селекцион-

ное достижение. 

Я(мы) заявляю(ем), что по имеющимся у меня(нас) сведениям информация, необходимая для рас-

смотрения заявки и внесенная в настоящее заявление и в приложения, является окончательной и 

правильной. 

Я(мы) подтверждаю(ем), что образцы получены должным образом и представляют репрезента-

тивную выборку селекционного достижения. 

Я(мы) подтверждаю(ем) наличие договора заявителя(ей) с автором(ами) сорта (породы).  

            ПОДПИСЬ(И) ЗАЯВИТЕЛЯ(ЕЙ)    

    

    

             МЕСТО ПЕЧАТИ(ЕЙ)    
 

 


