Постановление Правительства РФ от 30 апреля 2009 г. N 384
"Об утверждении Правил государственной регистрации договоров о распоряжении
исключительным правом на селекционное достижение и перехода такого права без договора"
В соответствии со статьей 1232 Гражданского кодекса Российской Федерации
Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые Правила государственной регистрации договоров о распоряжении
исключительным правом на селекционное достижение и перехода такого права без договора.

Председатель Правительства
Российской Федерации

В. Путин

Правила
государственной регистрации договоров о распоряжении исключительным правом на
селекционное достижение и перехода такого права без договора
(утв. постановлением Правительства РФ от 30 апреля 2009 г. N 384)
1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия государственной регистрации
договоров о распоряжении исключительным правом на селекционное достижение, а также
перехода такого права без договора.
2. Государственной регистрации подлежат следующие договоры о распоряжении
исключительным правом на селекционное достижение:
договор об отчуждении исключительного права на селекционное достижение (далее договор об отчуждении патента);
договор о залоге исключительного права на селекционное достижение;
договор о предоставлении права использования селекционного достижения.
Государственной регистрации подлежат изменения, касающиеся существенных условий
зарегистрированного договора о распоряжении исключительным правом на селекционное
достижение, расторжение зарегистрированного договора о распоряжении исключительным правом
на селекционное достижение (далее - расторжение зарегистрированного договора), а также
переход исключительного права на селекционное достижение без договора (далее - переход
исключительного права).
3. Государственная регистрация договоров, изменений и перехода исключительного права,
предусмотренных пунктом 2 настоящих Правил, осуществляется Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации при соблюдении следующих условий:
а) предоставление документов в отношении зарегистрированных селекционных
достижений, правовая охрана которых не прекращена или не признана недействительной в
установленном порядке;
б) соответствие представленных сведений о предмете договора (номер патента,
наименование селекционного достижения, объем правовой охраны, срок действия
исключительного права), правообладателе (патентообладателе) и сторонах договора сведениям,
содержащимся в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений;
в) наличие в возмездном договоре об отчуждении патента или договоре о предоставлении
права использования селекционного достижения условия о вознаграждении или порядке его
определения.
4. Для государственной регистрации договоров, изменений и расторжения
зарегистрированных договоров, предусмотренных пунктом 2 настоящих Правил, гражданин или
юридическое лицо, являющиеся одной из сторон договора, либо их представитель представляют в
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации следующие документы:

а) заявление о государственной регистрации;
б) документ, подтверждающий уплату пошлины в установленном размере (для договора об
отчуждении патента, в отношении которого имеется публичное предложение заключить договор об
отчуждении патента, также документ, подтверждающий уплату всех патентных пошлин, от уплаты
которых был освобожден заявитель (патентообладатель));
в) доверенность, удостоверяющая полномочия представителя гражданина или
юридического лица, являющихся одной из сторон договора (в случае ведения дел через
представителя);
г) 3 экземпляра договора, относящегося к одному селекционному достижению (1 экземпляр
договора остается на хранение в Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации и по
1 экземпляру передается лицам, являющимся сторонами по договору, либо их представителям).
5. Для государственной регистрации расторжения зарегистрированного договора в
одностороннем порядке гражданин или юридическое лицо, являющиеся одной из сторон договора,
либо их представитель представляют документы, предусмотренные подпунктами "а"-"в" пункта 4
настоящих Правил.
В случае расторжения зарегистрированного договора на основании решения суда к
указанным документам дополнительно прилагается соответствующее решение суда.
6. Для государственной регистрации перехода исключительного права гражданин или
юридическое лицо либо их представитель представляют в Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации следующие документы:
а) заявление о государственной регистрации;
б) документ, подтверждающий уплату пошлины в установленном размере;
в) доверенность, удостоверяющая полномочия представителя гражданина или
юридического лица (в случае ведения дел через представителя);
г) документы, подтверждающие переход исключительного права.
7. Для государственной регистрации представляются подлинники документов,
предусмотренных пунктами 4 - 6 настоящих Правил, или их нотариально удостоверенные копии,
не имеющие подчисток и (или) приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них
исправлений.
Если документ состоит более чем из 1 листа, листы документа пронумеровываются и
прошиваются.
Представляемые документы должны иметь подписи сторон или определенных
законодательством Российской Федерации должностных лиц. Наименования юридических лиц
указываются без сокращений с указанием их местонахождения, фамилии, имена и отчества
физических лиц и адреса их местожительства указываются полностью.
Документы могут быть представлены на русском или иностранном языке. Если документы
представлены на иностранном языке, к ним прилагается перевод на русский язык, заверенный в
установленном порядке.
8. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации рассматривает заявление о
государственной регистрации договоров, изменений, расторжения зарегистрированных договоров
и перехода исключительного права, предусмотренных пунктом 2 настоящих Правил, в течение
20 рабочих дней с даты поступления полного комплекта документов, предусмотренных
пунктами 4 - 6 настоящих Правил, и по результатам рассмотрения осуществляет государственную
регистрацию или отказывает в такой регистрации, если не соблюдены условия, предусмотренные
настоящими Правилами.
В случае отказа в государственной регистрации Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации уведомляет об этом в указанный срок в письменной форме лицо, подавшее
заявление о государственной регистрации, с указанием причин отказа.
9.
При
государственной
регистрации
договоров,
изменений,
расторжения
зарегистрированного договора и перехода исключительного права, предусмотренных пунктом 2
настоящих Правил, Министерство сельского хозяйства Российской Федерации вносит
соответствующие сведения в Государственный реестр охраняемых селекционных достижений,

публикует в очередном номере официального бюллетеня сведения о государственной регистрации,
внесенные в Государственный реестр охраняемых селекционных достижений, а также уведомляет
в письменной форме лицо, подавшее заявление о государственной регистрации, в 3-дневный срок с
даты государственной регистрации.

