
Порядок 

 проведения Экспертной комиссии по внесению изменений в 

Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к 

использованию. 

 

1. Экспертная комиссия по внесению изменений в Государственный 

реестр селекционных достижений, допущенных к использованию (далее – 

Экспертная комиссия) – ежегодное мероприятие ФГБУ «Госсорткомиссия», 

проводимое по группам сельскохозяйственных растений и животных. 

2. Состав членов Экспертной комиссии формируется 

ФГБУ «Госсорткомиссия» из числа представителей органов 

государственного управления, приглашенных специалистов профильных 

Департаментов Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 

(далее – Минсельхоз РФ), специалистов центрального аппарата 

ФГБУ «Госсорткомиссия» и ее филиалов, представителей научного 

сообщества. 

3. В состав членов Экспертной комиссии не может входить лицо, прямо 

или косвенно заинтересованное в принятии того или иного решения. 

Представители отраслевых союзов и ассоциаций, производителей и 

переработчиков сельскохозяйственной продукции приглашаются для участия 

в заседаниях Экспертной комиссии в качестве наблюдателей.  

4. Персональный состав каждой Экспертной комиссии утверждает 

председатель ФГБУ «Госсорткомиссия» сроком на один год. Председателем 

Экспертной комиссии является председатель ФГБУ «Госсорткомиссия». 

Секретарем Экспертной комиссии назначается начальник соответствующего 

отдела ФГБУ «Госсорткомиссия».  

5. Заместитель председателя ФГБУ «Госсорткомиссия», курирующий 

деятельность отделов по культурам, организовывает оповещение членов 

Экспертной комиссии о дате её проведения и рассматриваемых на ней 

вопросах не позднее, чем за три рабочих дня до даты заседания.  

6. Материалы по рассматриваемым на Экспертной комиссии вопросам 

готовят исключительно специалисты ФГБУ «Госсорткомиссия». 

7. Вопросы, относящиеся к компетенции Экспертной комиссии, 

рассматриваются коллегиально в составе не менее 50 % ее членов, при 

условии, что специалисты профильного Департамента Минсельхоза РФ и 

ФГБУ «Госсорткомиссия» составляют не более половины членов Экспертной 

комиссии, при том, что число последних не превышает 40 %. 

8. В обязанности членов Экспертной комиссии входит: 

-всестороннее и объективное рассмотрение материалов; 

-участие в принятии объективного и независимого решения по 

внесению изменений в Государственный реестр селекционных достижений, 

допущенных к использованию (далее – Госреестр) путем тайного 

голосования. 

9. На заседании Экспертной комиссии подлежат рассмотрению 

следующие вопросы: 



1) доведение до членов Экспертной комиссии порядка проведения 

заседания Экспертной комиссии. 

2) допуск впервые селекционного достижения в Госреестр (включение 

впервые в Госреестр) по результатам государственных испытаний, 

экспертной оценки, а также по данным заявителя, по одному или нескольким 

природно-климатическим регионам допуска Российской Федерации (далее – 

регион/региона/регионов допуска); 

3) допуск селекционных достижений к использованию в 

дополнительных регионах допуска (расширение допуска); 

4) снятие селекционного достижения с допуска к использованию в 

отдельных регионах допуска (сокращение допуска); 

5) снятие селекционного достижения с испытания (отклонение заявки); 

6) снятие селекционного достижения с допуска по 

Российской Федерации (исключение из Госреестра); 

7) отказ в выдаче патента на селекционное достижение. 

10. В целях обеспечения объективности учета мнений членов 

Экспертной комиссии, перед началом ее работы, секретарь Экспертной 

комиссии путем вынесения предложений и голосования формирует Счетную 

комиссию, анализирующую результаты голосования (далее – 

Счетная комиссия), состоящую из трех членов Экспертной комиссии, по 

одному из Минсельхоза России, ФГБУ «Госсорткомиссия» и научного 

сообщества. При этом голосовании определяется Председатель Счетной 

комиссии и утверждается простым большинством голосующих. 

11. Счетная комиссия ведет Журнал регистрации состава членов 

Экспертной комиссии (далее – Журнал регистрации, Приложение № 2 к 

Приказу от 03.12.2020 № 479), выданных Бюллетеней для голосования 

установленного образца (Приложение № 3 к Приказу от 03.12.2020 № 479), 

результатов голосования по каждому селекционному достижению и 

протоколов.  

12. Бюллетень для голосования включает следующие разделы: 

1) впервые включить в Госреестр: перечень селекционных достижений, 

предлагаемых для допуска в Госреестр впервые на основании результатов 

испытаний в соответствии с пунктом 5 Регламента принятия решения по 

заявке на допуск селекционного достижения к использованию, 

утвержденного Приказом ФГБУ «Госсорткомиссия» от 01.12.2020 г. № 474 

(далее – Регламент принятия решения); 

2) расширить регион допуска к использованию: перечень 

селекционных достижений, допускаемых к использованию в 

дополнительных регионах допуска на основании результатов испытаний в 

соответствии с пунктом 5 Регламента принятия решения; 

3) сократить регион допуска к использованию: перечень селекционных 

достижений, снимаемых с допуска к использованию в отдельных регионах 

допуска на основании причины (основания) снятия сорта с допуска к 

использованию в соответствии с пунктом 10 Регламента принятия решения; 



4) снять с испытания: перечень селекционных достижений, снимаемых 

с государственных испытаний на основании результатов испытаний и в 

соответствии с пунктом 5 Регламента принятия решения;  

5) исключить из Госреестра: перечень селекционных достижений, 

снимаемых с допуска к использованию по Российской Федерации на 

основании причины (основания) снятия сорта с допуска к использованию в 

соответствии с пунктом 10 Регламента принятия решения; 

6) отказать в выдаче патента: перечень селекционных достижений, по 

которым отказано в выдаче патента, на основании несоответствия 

требованиям статей 1413, 1419 и 1420 части четвертой Гражданского 

Кодекса Российской Федерации.  

13. В Бюллетене по каждому селекционному достижению и по 

каждому региону его испытания есть два варианта решения: «за» и «против» 

соответствующего изменения в Госреестре, один из которых необходимо 

выбрать и отметить члену Экспертной комиссии. При отсутствии выбранного 

решения в Бюллетене для голосования, считается, что член Экспертной 

комиссии воздержался. 

14. При получении Бюллетеня для голосования, член Экспертной 

комиссии расписывается в Журнале регистрации, указывая свою фамилию и 

инициалы, дату получения Бюллетеня, а также номер Бюллетеня.  

15. Специалист ФГБУ «Госсорткомиссия» докладывает Экспертной 

комиссии по конкретному селекционному достижению и после обсуждения 

представленных материалов, ее члены переходят к голосованию по данному 

селекционному достижению, отмечая в Бюллетене для голосования 

соответствующую графу «за» или «против». 

16. Свое решение в Бюллетене для голосования член Экспертной 

комиссии отмечает символом «v» или иным способом. 

17. Если член Экспертной комиссии по конкретному селекционному 

достижению одновременно отметил позиции «за» и «против», или не 

отметил ни одну позицию, его голос по этому селекционному достижению не 

учитывается при подсчете голосов Счетной комиссией. 

18. На каждом листе Бюллетеня для голосования член Экспертной 

комиссии должен поставить свою подпись, указать ФИО и дату. Лист 

Бюллетеня не учитывается при подсчете голосов Счетной комиссией, если 

заполнен не надлежащим образом, а также, если его номер и ФИО члена 

Экспертной комиссии не соответствуют информации, занесенной в Журнал 

регистрации. 

19. Бюллетень целиком признается недействительным, если все 

позиции Бюллетеня оставлены пустыми, или если закрепленный номер 

Бюллетеня для голосования и подписавший его член Экспертной комиссии 

не соответствуют информации, занесенной в Журнал регистрации. 

20. Особое мнение члена Экспертной комиссии по принятому решению 

может быть изложено в письменном виде в конце Бюллетеня.  

21. После заседания Экспертной комиссии секретарь собирает 

Бюллетени с результатами голосования, удостоверяясь, что каждый лист 



каждого Бюллетеня подписан членом Экспертной комиссии и передает их 

Счетной комиссии. Отсутствие подписи на одном из листов Бюллетеня 

фиксируется в Протоколе Счетной комиссии (Приложение № 4 к Приказу от 

03.12.2020 № 479). Бюллетени опускаются в заранее опечатанную урну. 

22. Результаты голосования подсчитываются Счетной комиссией сразу 

после заседания Экспертной комиссии и протоколируются, отражая в 

Протоколе: 

1) номер Протокола согласно Журналу регистрации и дата проведения 

Экспертной комиссии; 

2) состав Счетной комиссии и ее председатель; 

3) номера Бюллетеней согласно Журналу регистрации; 

4) названия селекционных достижений, по которым проводится 

подсчет голосов, с последующими изменениями Госреестра: 

а) впервые допускаемые к использованию с указанием номера 

региона допуска;  

б) допускаемых к использованию в дополнительных регионах, с 

указанием номера региона допуска;  

в) снимаемых с допуска к использованию в отдельных регионах, с 

указанием номера региона допуска; 

г) снимаемых с испытания;  

д) снимаемых с допуска к использованию по Российской 

Федерации; 

е) по которым отказано в выдаче патента. 

          5) количество недействительных (и/или испорченных) Бюллетеней для 

голосования. 

23. Протокол Счетной комиссии  ведет, оформляет и подписывает 

секретарь Счетной комиссии, а также подписывают заместители Счетной 

комиссии, утверждает Председатель Счетной комиссии. Результаты работы 

Счетной комиссии вносятся в протокол Экспертной комиссии. 

24. Решение Экспертной комиссии о внесении изменений в Госреестр 

принимается простым большинством голосов по результатам подсчета 

бюллетеней членами Счетной комиссии.  

25. При равном количестве голосов «за» и «против» решающим 

голосом признается голос председателя Экспертной комиссии.  

26. По результатам заседания Экспертной комиссии секретарь 

Экспертной комиссии составляет Протокол порядка проведения Экспертной 

комиссии (Приложение № 5 к Приказу от 03.12.2020 № 479), в котором 

указываются: 

1) номер Протокола и дата проведения Экспертной комиссии; 

2) состав Экспертной комиссии, ее председатель, заместители и 

секретарь;  

3) повестка заседания; 

4) состав Счетной комиссии; 

5) результаты работы Счетной комиссии согласно ее протоколу; 

         6) приглашенные наблюдатели, присутствующие на заседании. 



27. Протокол порядка проведения Экспертной комиссии ведет, 

оформляет и  подписывает секретарь Экспертной комиссии, а также 

подписывают Председатель Экспертной комиссии, его заместители и 

Председатель Счетной комиссии, утверждает Председатель Экспертной 

комиссии. 

28. Протокол порядка проведения Экспертной комиссии публикуется 

на сайте ФГБУ «Госсорткомиссия» на следующий рабочий день после его 

оформления. 

29. Журнал регистрации, Бюллетени для голосования и Протоколы 

порядка проведения Экспертной комиссии и Счетной комиссии на бумажном 

и электронном носителе,  аудио-видеофайлы  хранятся сроком не менее 25 

лет в соответствующем архиве ФГБУ «Госсорткомиссия». 

30. Согласно Протоколу порядка проведения Экспертной комиссии, по 

каждой заявке соответствующим отделом ФГБУ «Госсорткомиссия», 

оформляется официальное решение по внесению изменений в Госреестр. 

Решение утверждается Председателем ФГБУ «Госсорткомиссия» и 

передается в отдел регистрации и госреестров, который оповещает 

заявителей о результатах в течение одного календарного месяца. 

31. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (ЧС, 

пандемия и т.д.), не позволяющих большинству членов Экспертной комиссии 

присутствовать на заседании в очном порядке, допускается заседание 

Экспертной комиссии с использованием формата видео-конференц-связи. 

32. Для проведения Экспертной комиссии ВКС, каждый её член 

получает от ФГБУ «Госсорткомиссия» электронную форму Бюллетеня для 

голосования. 

33. Для получения электронной формы член Экспертной комиссии в 

срок не позднее 1 дня до даты проведения заседания подтверждает свое 

участие в заседании и предоставляет контактный адрес электронной почты 

для получения электронной формы Бюллетеня. 

34. Заполнение членом Экспертной комиссии Бюллетеня для 

голосования происходит во время заседания, по каждой позиции Бюллетеня 

решение принимается окончательно. 

35. После принятия решения по всем выносимым на заседание 

вопросам, полностью заполненные Бюллетени для голосования присылаются 

на электронную почту, находящуюся в распоряжении исключительно 

Экспертной комиссии, для подсчета голосов. 

36. Подписанные членами Экспертной комиссии Бюллетени для 

голосования направляются в ФГБУ «Госсорткомиссия» на хранение в 

соответствующий архив в бумажном и электронном носителе. 

 


