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Введение 

В настоящее время получение вознаграждения 

за использование селекционных достижений чрезвы-

чайно затруднено из-за влияния ряда факторов.  

Большинство сельскохозяйственных произво-

дителей имеют право на использование селекционных 

достижений без выплаты вознаграждения (роялти) их 

правообладателям по десяти основным сельскохозяй-

ственным культурам, которые в структуре посевных 

площадей занимают порядка 60%. Это становится 

возможным благодаря действию так называемой 

«фермерской льготы», закрепленной пунктом 4 статьи 

1422 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(далее – ГК РФ). 

В результате селекционеры недополучают зна-

чительные объемы лицензионных платежей (роялти), 

являющихся одним из важнейших источников финан-

сирования прикладных разработок (создания новых 

конкурентоспособных сортов, востребованных рын-

ком). 

Национальный союз селекционеров и семено-

водов (НССиС) инициировал разработку законопроек-

та, предусматривающего два варианта решений: пол-
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ную отмену фермерской льготы либо ограничение 

сферы ее применения только микропредприятиями.  

Наряду с действием «фермерской льготы» сбор 

вознаграждения за использование селекционных до-

стижений затруднен ввиду отсутствия определенности 

относительно его размера.  

Разработка рекомендаций по сбору вознаграж-

дения (роялти) за предоставление права использова-

ния селекционных достижений позволит обеспечить 

ориентиры для сторон при оформлении договорных 

отношений, а также создаст предпосылки для разви-

тия судебной практики по взысканию такого возна-

граждения с недобросовестных участников рынка. 

От членов НССиС неоднократно поступали 

предложения по разработке рекомендаций для сбора 

вознаграждения (роялти) за предоставление права ис-

пользования селекционных достижений. Авторским 

коллективом было проведено обобщение поступаю-

щих предложений и на их основе подготовлен предва-

рительный проект, в том числе: 

1) описаны законодательные основы сбора воз-

награждения за селекционные достижения; 

2) произведено обобщение и анализ поступав-

ших предложений по определению размера роялти, 
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порядка их исчисления и выплаты, обобщен мировой 

и российский опыт; 

3) отмечена необходимость исключения или, по 

крайней мере, существенного ограничения действия 

положений о «фермерской льготе», позволяющих об-

ходить требования о выплате роялти; 

4) рассмотрены проблемы организации сбора 

вознаграждения, кто именно и как может собирать 

вознаграждение для правообладателей. 

Для того,  чтобы завершить работу над реко-

мендациями, участникам обсуждений было предложе-

но сделать выбор по сделанным предварительным 

наработкам, часть из поступивших предложений была 

обобщена в завершающем разделе настоящей работы. 
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1. Законодательные основы сбора 

вознаграждения (роялти) за предоставление 

права использования селекционных достижений 

 

Права на селекционные достижения регулиру-

ются Главой 73 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее – ГК РФ). 

В соответствии со статьей 1408 ГК РФ автору 

селекционного достижения, отвечающего условиям 

предоставления правовой охраны, предусмотренным 

настоящим ГК РФ, принадлежит исключительное пра-

во и право авторства (интеллектуальные права на се-

лекционное достижение). Кроме того, согласно пункту 

2 указанной статьи, в случаях, предусмотренных ГК 

РФ, автору селекционного достижения принадлежат 

также другие права, в том числе право на получение 

патента, право на наименование селекционного до-

стижения, право на вознаграждение за служебное се-

лекционное достижение (в ред. Федерального закона 

от 12.03.2014 № 35-ФЗ). 

Автором селекционного достижения признается 

селекционер -гражданин, творческим трудом которого 

создано, выведено или выявлено селекционное дости-

жение. Согласно статье 1410 ГК РФ лицо, указанное в 
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качестве автора в заявке на выдачу патента на селек-

ционное достижение, считается автором селекционно-

го достижения, если не доказано иное. 

Граждане, совместным творческим трудом ко-

торых создано, выведено или выявлено селекционное 

достижение, признаются соавторами (статья 1411 ГК 

РФ). Каждый из соавторов вправе использовать селек-

ционное достижение по своему усмотрению, если со-

глашением между ними не предусмотрено иное. При 

этом к отношениям соавторов, связанным с распреде-

лением доходов от использования селекционного до-

стижения и с распоряжением исключительным правом 

на селекционное достижение, соответственно приме-

няются правила пункта 3 статьи 1229 ГК РФ, в част-

ности вознаграждение должно в равных долях распре-

деляться между соавторами, если соглашением между 

ними не предусмотрено иное. Распоряжение правом 

на получение патента на селекционное достижение 

осуществляется соавторами совместно. Каждый из со-

авторов вправе самостоятельно принимать меры по 

защите своих прав. 

На территории Российской Федерации призна-

ется исключительное право на селекционное достиже-

ние, удостоверенное патентом, выданным федераль-

ным органом исполнительной власти по селекцион-
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ным достижениям, или патентом, имеющим силу на 

территории Российской Федерации в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации 

(статья 1409 ГК РФ). 

Объектами интеллектуальных прав на селекци-

онные достижения являются сорта растений, зареги-

стрированные в Государственном реестре охраняемых 

селекционных достижений, если эти результаты ин-

теллектуальной деятельности отвечают установлен-

ным требованиям к таким селекционным достижени-

ям (статья 1412 ГК РФ). 

Патент выдается на селекционное достижение, 

отвечающее критериям охраноспособности и относя-

щееся к ботаническим родам и видам, перечень кото-

рых устанавливается федеральным органом исполни-

тельной власти, осуществляющим нормативно-

правовое регулирование в сфере сельского хозяйства 

(статья 1413 ГК РФ). Критериями охраноспособности 

селекционного достижения являются новизна, отли-

чимость, однородность и стабильность. При этом 

охраняемыми категориями сорта растений являются 

клон, линия, гибрид первого поколения, популяция 

(пункт 2 статьи 1412 ГК РФ). 

Исключительное право на селекционное дости-

жение признается и охраняется при условии государ-
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ственной регистрации селекционного достижения в 

Государственном реестре охраняемых селекционных 

достижений, в соответствии с которой федеральный 

орган исполнительной власти по селекционным до-

стижениям выдает заявителю патент на селекционное 

достижение (статья 1414 ГК РФ), который удостове-

ряет приоритет селекционного достижения, авторство 

и исключительное право на селекционное достижение 

(пункт 1 статьи 1415 ГК РФ). Объем охраны интеллек-

туальных прав на селекционное достижение, предо-

ставляемой на основании патента, определяется сово-

купностью существенных признаков, зафиксирован-

ных в описании селекционного достижения (пункт 2 

статьи 1415 ГК РФ). 

Автор селекционного достижения имеет право 

на получение авторского свидетельства, которое вы-

дается федеральным органом исполнительной власти 

по селекционным достижениям и удостоверяет автор-

ство (статья 1416 ГК РФ). 

Статьей 1417 ГК РФ предусмотрено государ-

ственное стимулирование создания и использования 

селекционных достижений, однако конкретные меры 

такого стимулирования указанной статьей не установ-

лены, предусматривается только общее положение о 

том, что государство стимулирует создание и исполь-
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зование селекционных достижений, предоставляет их 

авторам, а также иным обладателям исключительного 

права на селекционное достижение (патентообладате-

лям) и лицензиатам, использующим селекционные до-

стижения, льготы в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

В ГК РФ закрепляются право авторства на се-

лекционное достижение (статья 1418 ГК РФ), право на 

наименование селекционного достижения (статья 1419 

ГК РФ), право на получение патента на селекционное 

достижение (статья 1420 ГК РФ) и исключительное 

право на селекционное достижение (статья 1421 ГК 

РФ).  

Патентообладателю (правообладателю) принад-

лежит исключительное право использования селекци-

онного достижения в соответствии со статьей 1229 ГК 

РФ способами, определенными пунктом 3 статьи 1421 

ГК РФ, согласно которому использованием селекци-

онного достижения считается осуществление с семе-

нами селекционного достижения следующих дей-

ствий: 

1) производство и воспроизводство; 

2) доведение до посевных кондиций для после-

дующего размножения; 

3) предложение к продаже; 
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4) продажа и иные способы введения в граж-

данский оборот; 

5) вывоз с территории Российской Федерации; 

6) ввоз на территорию Российской Федерации; 

7) хранение в целях, указанных в подпунктах    

1 - 6. 

Исключительное право на селекционное дости-

жение распространяется также на растительный мате-

риал, то есть на растение или его часть, используемые 

в целях, отличных от целей воспроизводства сорта, 

если такие семена были введены в гражданский обо-

рот без разрешения патентообладателя. При этом под 

семенами понимаются растение или его часть, приме-

няемые для воспроизводства сорта (пункт 2 статьи 

1421 ГК РФ). 

Согласно пункту 4 статьи 1421 ГК РФ исключи-

тельное право на селекционное достижение распро-

страняется также на семена, которые: 

- существенным образом наследуют признаки 

другого охраняемого (исходного) сорта растений, если 

этот охраняемый сорт сам не является селекционным 

достижением, существенным образом наследующим 

признаки других селекционных достижений; 

- не явно отличаются от охраняемого сорта рас-

тений; 
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- требуют неоднократного использования охра-

няемого сорта растений для производства семян. 

Селекционным достижением, существенным 

образом, наследующим признаки другого охраняемого 

(исходного) селекционного достижения, признается 

селекционное достижение, которое при явном отли-

чии от исходного: 

- наследует наиболее существенные признаки 

исходного селекционного достижения или селекцион-

ного достижения, которое само наследует существен-

ные признаки исходного селекционного достижения, 

сохраняя при этом основные признаки, отражающие 

генотип или комбинацию генотипов исходного селек-

ционного достижения; 

- соответствует генотипу или комбинации гено-

типов исходного селекционного достижения, за ис-

ключением отклонений, вызванных применением та-

ких методов, как индивидуальный отбор из исходного 

сорта растений. 

Согласно статье 1424 ГК РФ срок действия ис-

ключительного права на селекционное достижение и 

удостоверяющего это право патента исчисляется со 

дня государственной регистрации селекционного до-

стижения в Государственном реестре охраняемых се-

лекционных достижений и составляет тридцать лет. 
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На сорта винограда, древесных декоративных, плодо-

вых культур и лесных пород, в том числе их подвоев, 

срок действия исключительного права и удостоверя-

ющего это право патента составляет тридцать пять 

лет. 

После прекращения действия исключительного 

права селекционное достижение переходит в обще-

ственное достояние (статья 1425 ГК РФ). Селекцион-

ное достижение, перешедшее в общественное достоя-

ние, может свободно использоваться любым лицом 

без чьего-либо согласия или разрешения и без выпла-

ты вознаграждения за использование. 

Статьей 1422 ГК РФ определяются действия, не 

являющиеся нарушением исключительного права на 

селекционное достижение, к числу которых отнесены: 

1) действия, совершаемые для удовлетворения 

личных, семейных, домашних или иных не связанных 

с предпринимательской деятельностью нужд, если це-

лью таких действий не является получение прибыли 

или дохода; 

2) действия, совершаемые в научно-

исследовательских или экспериментальных целях; 

3) использование охраняемого селекционного 

достижения в качестве исходного материала для со-

здания других сортов растений, а также действия в от-
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ношении этих созданных сортов, указанные в пункте 3 

статьи 1421 ГК РФ, за исключением случаев, преду-

смотренных пунктом 4 статьи 1421 ГК РФ; 

4) использование растительного материала, по-

лученного в хозяйстве, в течение двух лет в качестве 

семян для выращивания на территории этого хозяй-

ства сорта растений из числа растений, перечень ро-

дов и видов которых устанавливается Правительством 

Российской Федерации. Положение, предусмотренное 

настоящим подпунктом, распространяется на индиви-

дуальных предпринимателей и юридических лиц, от-

несенных в соответствии с законом к субъектам мало-

го и среднего предпринимательства, а также граждан 

(в ред. Федерального закона от 30.12.2020 № 527-ФЗ); 

5) любые действия с семенами, растительным 

материалом, которые были введены в гражданский 

оборот патентообладателем или с его согласия другим 

лицом, кроме: 

- последующего размножения сорта растений; 

- вывоза с территории Российской Федерации 

растительного материала, позволяющего размножить 

сорт растений, в страну, в которой не охраняются дан-

ные род или вид, за исключением вывоза в целях пе-

реработки для последующего потребления. 
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Патентообладатель может распоряжаться ис-

ключительным правом на селекционное достижение 

(пункт 1 статьи 1421 ГК РФ), в том числе путем за-

ключения договора об отчуждении исключительного 

права на селекционное достижение (статья 1426 ГК 

РФ) или лицензионного договора о предоставлении 

права использования селекционного достижения. 

По договору об отчуждении исключительного 

права на селекционное достижение (договор об от-

чуждении патента) одна сторона (патентообладатель) 

передает или обязуется передать принадлежащее ей 

исключительное право на соответствующее селекци-

онное достижение в полном объеме другой стороне - 

приобретателю исключительного права (приобретате-

лю патента). 

По лицензионному договору одна сторона - па-

тентообладатель (лицензиар) предоставляет или обя-

зуется предоставить другой стороне - пользователю 

(лицензиату) удостоверенное патентом право исполь-

зования соответствующего селекционного достижения 

в установленных договором пределах. 

Законодательство предусматривает возмож-

ность публичного предложения о заключении догово-

ра об отчуждении патента на селекционное достиже-
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ние (статья 1427 ГК РФ), а также открытой лицензии 

на селекционное достижение (статья 1429 ГК РФ). 

Селекционное достижение, созданное, выве-

денное или выявленное в порядке выполнения слу-

жебного задания, подпадает под особое правовое ре-

гулирование, установленное статьей 1430 ГК РФ, со-

гласно которой служебным селекционным достиже-

нием признается селекционное достижение, создан-

ное, выведенное или выявленное работником в поряд-

ке выполнения своих трудовых обязанностей или кон-

кретного задания работодателя, признается служеб-

ным селекционным достижением. Право авторства на 

служебное селекционное достижение принадлежит 

работнику (автору). Исключительное право на слу-

жебное селекционное достижение и право на получе-

ние патента принадлежат работодателю, если трудо-

вым или гражданско-правовым договором между ра-

ботником и работодателем не предусмотрено иное. В 

случае отсутствия в договоре между работодателем и 

работником соглашения об ином (пункт 3 настоящей 

статьи) работник должен письменно уведомить рабо-

тодателя о создании, выведении или выявлении в по-

рядке выполнения своих трудовых обязанностей или 

конкретного задания работодателя результата, в от-
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ношении которого возможно предоставление право-

вой охраны в качестве селекционного достижения. 

Если работодатель в течение четырех месяцев 

со дня уведомления его работником о созданном, вы-

веденном или выявленном им результате, в отноше-

нии которого возможно предоставление правовой 

охраны в качестве селекционного достижения, не по-

даст заявку на выдачу патента на это селекционное 

достижение в федеральный орган исполнительной 

власти по селекционным достижениям, не передаст 

право на получение патента на служебное селекцион-

ное достижение другому лицу или не сообщит работ-

нику о сохранении информации о соответствующем 

результате в тайне, право на получение патента на та-

кое селекционное достижение возвращается работни-

ку. В этом случае работодатель в течение срока дей-

ствия патента имеет право на использование служеб-

ного селекционного достижения в собственном произ-

водстве на условиях простой (неисключительной) ли-

цензии с выплатой патентообладателю компенсации, 

размер, условия и порядок выплаты которой опреде-

ляются договором между работником и работодате-

лем, а в случае спора - судом. 

Согласно пункту 5 статьи 1430 ГК РФ работник 

имеет право на получение от работодателя вознаграж-
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дения за использование созданного, выведенного или 

выявленного служебного селекционного достижения в 

размере и на условиях, которые определяются согла-

шением между ними, но не менее чем в размере, со-

ставляющем два процента от суммы ежегодного дохо-

да от использования селекционного достижения, 

включая доход от предоставления лицензий. Спор о 

размере, порядке или об условиях выплаты работода-

телем вознаграждения в связи с использованием слу-

жебного селекционного достижения разрешается су-

дом. Вознаграждение выплачивается работнику в те-

чение шести месяцев после истечения каждого года, в 

котором использовалось селекционное достижение. 

Право на вознаграждение за служебное селекционное 

достижение неотчуждаемо, но переходит к наследни-

кам автора на оставшийся срок действия исключи-

тельного права. 

В соответствии с пунктом 6 статьи 1430 ГК РФ 

селекционное достижение, созданное, выведенное или 

выявленное работником с использованием денежных, 

технических или иных материальных средств работо-

дателя, но не в порядке выполнения своих трудовых 

обязанностей или конкретного задания работодателя, 

не является служебным. Право на получение патента 

на селекционное достижение и исключительное право 
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на такое селекционное достижение принадлежат ра-

ботнику. В этом случае работодатель имеет право по 

своему выбору потребовать предоставления ему без-

возмездной простой (неисключительной) лицензии на 

использование селекционного достижения для соб-

ственных нужд на весь срок действия исключительно-

го права на селекционное достижение либо возмеще-

ния расходов, понесенных им в связи с созданием, вы-

ведением или выявлением такого селекционного до-

стижения. 

Право на получение патента и исключительное 

право на селекционное достижение, созданное, выве-

денное или выявленное по договору, предметом кото-

рого было создание, выведение или выявление селек-

ционного достижения (по заказу), согласно статье 

1431 ГК РФ принадлежат заказчику, если договором 

между подрядчиком (исполнителем) и заказчиком не 

предусмотрено иное. В случае, когда право на получе-

ние патента на селекционное достижение и исключи-

тельное право на селекционное достижение в соответ-

ствии с пунктом 1 указанной статьи принадлежат за-

казчику, подрядчик (исполнитель) вправе, поскольку 

договором не предусмотрено иное, использовать се-

лекционное достижение для собственных нужд на 

20



 

условиях безвозмездной простой (неисключительной) 

лицензии в течение всего срока действия патента. 

Если в соответствии с договором между под-

рядчиком (исполнителем) и заказчиком право на по-

лучение патента на селекционное достижение и ис-

ключительное право на селекционное достижение 

принадлежат подрядчику (исполнителю), заказчик 

вправе использовать селекционное достижение в це-

лях, для достижения которых был заключен соответ-

ствующий договор, на условиях безвозмездной про-

стой (неисключительной) лицензии в течение всего 

срока действия патента. Автору селекционного до-

стижения, созданного по заказу, не являющемуся па-

тентообладателем, выплачивается вознаграждение в 

соответствии с пунктом 5 статьи 1430 ГК РФ. 

К селекционным достижениям, созданным, вы-

веденным или выявленным при выполнении работ по 

государственному или муниципальному контракту, 

соответственно применяются правила статьи 1373 ГК 

РФ. 

Статьей 1423 ГК РФ предусмотрена также воз-

можность предоставления принудительной лицензии 

на селекционное достижение в установленных зако-

ном случаях. Суммарный размер платежей за такую 

лицензию должен быть установлен решением суда не 
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ниже цены лицензии, определяемой при сравнимых 

обстоятельствах. 

Согласно статье 1444 ГК РФ («Использование 

селекционных достижений») реализуемые в Россий-

ской Федерации семена должны быть снабжены доку-

ментом, удостоверяющим их сортовую принадлеж-

ность и происхождение, причем на селекционные до-

стижения, включенные в Государственный реестр 

охраняемых селекционных достижений, такие доку-

менты могут выдаваться только патентообладателем и 

лицензиатом. 

Нарушением прав автора селекционного дости-

жения и иного патентообладателя является, в частно-

сти (статья 1446 ГК РФ): 

1) использование селекционного достижения с 

нарушением требований пункта 3 статьи 1421 ГК РФ, 

то есть предусмотренными указанным пунктом спосо-

бами без согласия правообладателя (лицензиара); 

2) присвоение произведенным и (или) продава-

емым семенам наименования, которое отличается от 

наименования соответствующего зарегистрированно-

го селекционного достижения; 

3) присвоение произведенным и (или) продава-

емым семенам наименования соответствующего заре-

гистрированного селекционного достижения, если они 
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не являются семенами этого селекционного достиже-

ния; 

4) присвоение произведенным и (или) продава-

емым семенам наименования, сходного с наименова-

нием зарегистрированного селекционного достижения 

до степени смешения. 

Выводы: 

В целом правовое регулирование вопросов 

определения и выплаты вознаграждения за использо-

вание селекционных достижений очень ограничено по 

объему и содержанию, фактически сводится только к 

общим положениям, закрепляемым ГК РФ. 

Законодательством установлены существенные 

ограничения прав авторов и иных правообладателей 

селекционных достижений, в частности, так называе-

мая «фермерская льгота» (пункт 4 статьи 1422 ГК РФ), 

ограничивающие во многих случаях возможности ис-

требования вознаграждения с лиц, использующих се-

лекционные достижения. 

Кроме того, в отношении селекционных дости-

жений не предусмотрены такие эффективные меры 

защиты исключительных прав, как взыскание компен-

сации за их нарушение, определяемой в размере по 

усмотрению суда или в установленном законом по-

рядке, в связи с чем основным способом защиты прав 
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авторов и правообладателей селекционных достиже-

ний является взыскание убытков, установление ко-

торых в большинстве случаев оказывается затруд-

нительно или невозможно.  

В отношении селекционных достижений не 

предусмотрена также возможность действия ряда об-

щих положений части четвертой ГК РФ, относящихся 

к другим объектам интеллектуальных прав. Так, пунк-

тами 5 и 6 статьи 1246 ГК РФ предусмотрена возмож-

ность установления Правительством Российской Фе-

дерации ставок и минимальных ставок, порядка сбора, 

распределения  выплаты вознаграждения за отдельные 

виды использования отдельных видов объектов (слу-

жебные изобретения, служебные полезные модели, 

служебные промышленные образцы, произведений, 

исполнения, фонограммы).  

Однако отсутствие в ГК РФ положений о воз-

можности установления Правительством Российской 

Федерации обязательных для применения ставок или 

минимальных ставок в отношении отдельных случаев 

использования селекционных достижений не исклю-

чает возможности разработки рекомендованных 

размеров вознаграждения (роялти) за предоставле-

ние права использования селекционных достиже-

ний.  
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Разработка таких ставок позволит применять их 

также (по требованию правообладателя) при опреде-

лении размера подлежащих возмещению убытков 

правообладателей в случае нарушений их прав, выра-

зившихся в незаконном использовании селекционных 

достижений. 

В публикации Института права и развития 

Высшей школы экономики – Сколково «Исследова-

тельский проект Селекция 2.0» (Москва, 2020 г.) от-

мечается, что: «В России, несмотря на наличие соот-

ветствующей законодательной базы, интеллектуаль-

ные права селекционеров защищены слабо. Свиде-

тельство этому — недопустимо низкий уровень со-

бираемости лицензионных платежей (роялти). Так, в 

2018 году при примерно равном объеме реализации 

сертифицированных семян пшеницы сбор роялти по 

этой культуре в России составил 0,1 млрд рублей, во 

Франции — 3,5 млрд рублей, а в Австралии — 3,9 млрд 

рублей (по курсу). Таким образом, российская селекция 

получила в 35-40 раз меньший объем средств от своих 

достижений, чем ее зарубежные коллеги.». 

Дополнительно следует отметить, что директо-

ром ВНИИСиС «Славянское поле» А.З. Большаковым 

было высказано опасение, что принятие нового Феде-

рального закона «О семеноводстве» может осложнить 
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охрану прав на селекционные достижения ввиду тер-

минологических различий и отсутствия указаний на 

необходимость соблюдения прав авторов и иных пра-

вообладателей селекционных достижений. 

Для исключения таких последствий в принятый 

в 2021 году Федеральный закон от 30.12.2021 № 454-

ФЗ «О семеноводстве», основные положения которого 

вступают в силу с 1 сентября 2023 года, возможно 

включить указания на необходимость соблюдения 

прав на селекционные достижения, обязательность за-

ключения договоров и выплаты вознаграждения при 

использовании охраняемых селекционных достиже-

ний, а также нормы, гарантирующие наступление 

негативных последствий для лиц, нарушающих ис-

ключительные права правообладателей селекционных 

достижений.  

Законопроект, внесенный Правительством Рос-

сийской Федерации в Государственную Думу Феде-

рального Собрания Российской Федерации, содержал 

положения, касающиеся соблюдения исключительных 

прав селекционера: «Использование семян, которые 

являются объектом исключительных прав (интеллек-

туальной собственностью), допускается в порядке, 

предусмотренном гражданским законодательством» 

(часть 6 проектируемой статьи 19 «Производство, 
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хранение и использование семян» проекта Федераль-

ного закона «О семеноводстве»). Однако при приня-

тии Федерального закона от 30.12.2021 № 454-ФЗ «О 

семеноводстве» данные положения были исключены 

из текста принимаемого законодательного акта. 
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2. Анализ предложений по вопросам определения 

размера вознаграждения (роялти)  

за предоставление права использования  

селекционных достижений 

 

Существуют различные способы расчета возна-

граждения для правообладателя: 

• разовая твердая (фиксированная) сумма 

(паушальный платеж); 

• периодические платежи (роялти) в 

твердой сумме; 

• процентные отчисления (роялти) от 

дохода (выручки) лицензиата, полученного в процес-

се использования объекта интеллектуальной соб-

ственности. 

При этом в зарубежных странах даже при уста-

новлении «фермерской льготы» обычно речь не идёт о 

полном освобождении от уплаты вознаграждения пра-

вообладателям, что фактически означает отмену дей-

ствия их прав в указанных случаях. Отдельные кате-

гории производителей обычно получают только скид-

ку в каком-то объеме, как правило, от 50% до 90% от 

полной суммы подлежащего выплате вознаграждения. 
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Генеральным директором Ассоциации 

«Элитные семена Татарстана» Ю.В. Еровым и за-

ведующим отделом селекции и семеноводства  

Ульяновский НИИСХ – филиал ФГБУН СамНЦ 

РАН Захаровым В.Г. был подготовлен проект Мето-

дических рекомендаций по определению размера воз-

награждения (роялти) за использование зарегистриро-

ванных в Государственном реестре охраняемых  се-

лекционных достижений сортов и (или) гибридов зер-

новых, зернобобовых и крупяных культур по неис-

ключительным лицензионным и сублицензионным 

договорам следующего содержания: 

«Методические рекомендации по определению 

размера вознаграждения (роялти) за использование 

зарегистрированных в Государственном реестре 

охраняемых селекционных достижений сортов и (или) 

гибридов зерновых, зернобобовых и крупяных культур 

по неисключительным лицензионным и сублицензион-

ным договорам. 

I. Общие положения 

1. Настоящие методические рекомендации 

устанавливают порядок определения величины возна-

граждения (роялти) за использование зарегистриро-

ванных в Государственном реестре охраняемых се-
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лекционных достижений сортов и гибридов зерновых, 

зернобобовых и крупяных культур. 

2.  Настоящие рекомендации распространяют-

ся на юридических лиц, индивидуальных предпринима-

телей всех форм собственности, осуществляющих 

деятельность в области производства (выращива-

ния), подработки, хранения и реализации семян сор-

тов и гибридов, а также ведущих воспроизводство 

семян (внутрихозяйственное семеноводство) для соб-

ственных нужд. 

II. Заключение и регистрация неисключитель-

ных лицензионных и сублицензионных договоров о 

предоставлении права использования селекционного 

достижения. 

1.  Согласно ст. 1428 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (в редакции Федерального за-

кона от 30.12.2020 № 527-ФЗ) по лицензионному дого-

вору одна сторона – патентообладатель (лицензиар) 

предоставляет или обязуется предоставить другой 

стороне – пользователю (лицензиату) удостоверен-

ное патентом право использования соответствую-

щего селекционного достижения в установленных до-

говором пределах. 

2. Юридические лица, индивидуальные предпри-

ниматели, являющиеся лицензиатами, самостоятель-

30



 

но заключают неисключительные лицензионные дого-

вора, либо через действующую региональную струк-

туру сублицензионные договора с лицензиарами (па-

тентообладателями), оригинаторами сортов и (или) 

гибридов на право использования сортов (гибридов), в 

пределах прав, установленных этими договорами. 

3. Юридические лица (заводы доработчики се-

мян), выступающие заказчиками (приобретателями 

результатов работ, услуг) и являющиеся лицензиата-

ми, заключают неисключительные лицензионные до-

говора с лицензиарами (патентообладателями), ори-

гинаторами сортов и гибридов на право допуска в 

оборот доработанных ими семян. 

4. Неисключительные лицензионные договоры 

должны проходить процедуру регистрации в феде-

ральном органе исполнительной власти, осуществля-

ющем функции по выработке государственной поли-

тики и нормативно-правового регулированию в обла-

сти семеноводства сельскохозяйственных растений. 

Заявление на регистрацию договора рассмат-

ривается в течение 20 рабочих дней с даты принятия 

полного комплекта документов. Если договор зареги-

стрирован, то в течение трех дней заявитель должен 

быть письменно уведомлен об этом. Сведения о реги-
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страции договора публикуются на официальном сай-

те органа регистрации. 

III. Действия, не являющиеся нарушением ис-

ключительного права на селекционное достижение 

для юридических лиц, индивидуальных предпринима-

телей. 

Согласно части 4 ст. 1422 Гражданского ко-

декса Российской Федерации (в редакции Федерально-

го закона от 30.12.2020 № 527-ФЗ) использование 

растительного материала, полученного в хозяйстве 

индивидуальными предпринимателями, юридическими 

лицами, отнесенными в соответствии с законом к 

субъектам малого и среднего предпринимательства, 

а также граждан, в течение двух лет в качестве се-

мян для выращивания на территории этого хозяй-

ства сорта растений из числа растений, перечень ро-

дов и видов которых устанавливается Правитель-

ством Российской Федерации не являются нарушени-

ем исключительного права на селекционное достиже-

ние. 

IV. Размеры отчислений (роялти) лицензиатом 

лицензиару по неисключительным лицензионным дого-

ворам и порядок расчетов. 

1.  Передача прав на использование селекцион-

ного достижения осуществляется на основании ли-
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цензионного договора. В лицензионных договорах при-

меняется один из следующих видов платежей: пау-

шальный; фиксированный; роялти. 

Паушальный платеж представляет собой чет-

ко зафиксированную в тексте лицензионного договора 

сумму, не зависящую от фактического объема произ-

водства и реализации семян, выплачиваемую до нача-

ла коммерческого производства. 

Фиксированный платеж представляет собой 

четко зафиксированную в тексте лицензионного до-

говора сумму, не зависящую от фактического объема 

производства и реализации семян, выплачиваемую в 

несколько приемов в течение срока действия лицензи-

онного договора. 

Роялти представляет собой платеж, непо-

средственно зависящий от фактических результатов 

коммерческого использования лицензии, выплачивае-

мый лицензиатом лицензиару в течение всего срока 

действия лицензионного договора, по окончании ого-

воренного в договоре периода. 

2. Величины паушального и фиксированных 

платежей устанавливаются внутренними приказами 

лицензиара, исходя из объемов реализации семян со-

ответствующих категорий и коммерческой ценности 

сорта. 
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3. Размер отчисления (роялти) от стоимости 

реализованных оригинальных семян (ПР-1, ПР-2, ПР-3, 

ПР-4 и суперэлита) не должен превышать 5%, элит-

ных - не выше 3% и репродукционных (РС) – не выше 1 

процента. Объем реализованных семян устанавлива-

ется исходя из количества сертифицированных семян 

и их коммерческой стоимости на момент продажи. 

4. Размер отчисления (роялти)  за оригиналь-

ные семена (ПР-1, ПР-2, ПР-3, ПР-4 и суперэлита) от 

площади посева начисляется по результатам полевой 

апробации в зависимости от размера поля (участка), 

согласно заявки на апробацию при осуществлении ра-

бот по сертификации семян, но не выше 500 руб-

лей/га, элитные – не выше 300 рублей/га, репродукци-

онные (РС) посевы – не выше 200 рублей/га, в зависи-

мости от площади посева. 

V. Размеры отчислений для юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

воспроизводство (внутрихозяйственное семеновод-

ство) для собственных нужд 

1. Юридические лица и индивидуальные пред-

приниматели, являющиеся лицензиатами, на основа-

нии самостоятельно заключенных неисключительных 

лицензионных договоров с лицензиарами (патентооб-

ладателями), оригинаторами сортов и гибридов, либо 
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через действующие структуры в регионе производят 

отчисления (роялти) с площадей посева по результа-

там полевой апробации в зависимости от размера 

поля (участка), но не выше 300 рублей/га  элитных по-

севов и не выше 200 рублей/га репродукционных  посе-

вов (РС)  в установленные  этими договорами сроки.». 

Ю.В. Еров отмечает, что в настоящее время ли-

цензиары (оригинаторы) используют два варианта ис-

числения вознаграждения, взимаемого с лицензиатов: 

либо с возделываемых площадей, либо со стоимости 

проданных семян. При этом размер роялти зависит от 

категории посевов. 

По мнению Ю.В. Ерова в тех случаях, когда 

сбор роялти осуществляется с площади возделываемо-

го сорта, отношения сторон базируются на приемле-

мых ставках и удобном порядке расчета подлежащего 

выплате вознаграждения, в то время как выплата роя-

лти от стоимости проданных семян приводит к кон-

фликтам и отказу от возделывания сорта.  

В связи с этим, по его мнению, следует закреп-

лять в качестве рекомендуемого именно первый вари-

ант определения роялти, поставив их в зависимость от 

размера посевной площади:  
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Шкала № 1 
взимания роялти с посевной площади 

от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  
ведущих внутрихозяйственное семеноводство 

 

Площадь, га ОС + ЭС РС-1, РС-2 

до 20 500 - 

от 21 до 50 400 - 

от 51 до 100 300 250 

от 101 до 150 250 200 

от 151 до 200 200 150 

свыше 200 150 100 

 

Кроме того, по мнению Ю.В. Ерова в случае не-

возможности для лицензиара эффективным образом 

отслеживать дальнейшее использование семян, необ-

ходимо наделить лицензиатов полномочиями по взи-

манию роялти (паушальный сбор) с покупателей в пе-

риод приобретения семян с каждой приобретаемой 

тонны: 

 

Шкала № 2 
взимания лицензиатами роялти (паушальный сбор) 

с покупателей семян в период их приобретения 
 

Количество 

приобретаемых 

тонн 

Категории семян, руб/тонн 

ОС ЭС РС-1, РС-2 

1 – 10 1100 800 500 

11 – 20  1000 700 400 

21 – 50  900 600 300 
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По мнению частного селекционера Г.М. По-

летаева предложение, внесенное руководителем Ас-

социации «Элитные семена Татарстана» 

Ю.В. Еровым,  об установлении роялти для репродук-

тивных семян в виде фиксированного размера за гек-

тар, а также аналогичное предложение Краснодарско-

го НИИСХ для второй репродукции зерновых культур  

(в том же размере 300 руб. за гектар) не может ис-

пользоваться для большинства  регионов  Российской 

Федерации, поскольку вознаграждение в таком разме-

ре могут платить только хозяйства Краснодарского 

края, Республики Татарстан и нескольких областей с 

наиболее развитым сельскохозяйственным производ-

ством. По мнению Г.М. Полетаева завышение ставок 

может привести к тому, что значительная часть хо-

зяйств переведет посевы в рядовые, несортовые, что 

приведет к еще большему снижению доходов селек-

ционеров и утратой контроля за размножением сор-

тов.  

На проблемы непрозрачности формирования 

размеров вознаграждения и возможности завышения и 

неожиданного многократного роста роялти указывал 

также Генеральный директор ГК «Зеленый Уго-

лок» Т.М. Саидов. 
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Следует отметить, что предлагаемый Гене-

ральным директором Ассоциации «Элитные семе-

на Татарстана» Ю.В. Еровым и заведующим отде-

лом селекции и семеноводства  Ульяновского 

НИИСХ – филиала ФГБУН СамНЦ РАН Захаро-

вым В.Г., в приведенном выше проекте подход огра-

ничивать максимальный размер вознаграждения (от-

числений, роялти) определенной суммой в зависимо-

сти от площади посева, является необычным для всей 

сферы интеллектуальной собственности.  

Как правило, ставки вознаграждения в других 

сферах интеллектуальной собственности, утверждав-

шиеся Правительством Российской Федерации до 

настоящего времени, либо ограничивают минималь-

ный размер подлежащего выплате вознаграждения, 

гарантируя авторам и иным правообладателям невоз-

можность его дальнейшего снижения, либо рекомен-

дуемый размер ставок, подлежащий применению в 

определенных случаях.  

Установление предельных размеров отчислений 

(роялти) ограничивает правообладателей в определе-

нии условий использования селекционных достиже-

ний. Представляется, что такой ограничительный под-

ход вступает в противоречие с традиционными подхо-

дами к определению ставок вознаграждения, в каче-
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стве рекомендуемых или минимальных, то есть уста-

навливающих фактически только нижние пределы при 

определении размера подлежащего выплате возна-

граждения. Определение предельных размеров выпла-

чиваемого вознаграждения может рассматриваться как 

не основанное на законодательстве ограничение прав, 

принадлежащих авторам и иным правообладателям.  

Дискуссионной является также целесообраз-

ность включения в проект Методических рекоменда-

ций по определению размера вознаграждения (роялти) 

положений, относящихся к заключению и регистрации 

договоров. 

 

При обсуждении проекта методических реко-

мендаций были предложены варианты, в которых 

предусматривалось установление предельного 

нижнего и верхнего значения подлежащего выпла-

те вознаграждения (роялти), однако такой подход не 

устраняет противоречия, возникающего при установ-

лении максимального уровня подлежащего выплате 

вознаграждения (роялти), поскольку в данном случае 

ограничение свободы договора не может быть оправ-

дано необходимостью соблюдения принципа «защиты 

слабой стороны», то есть автора - селекционера или 

иного правообладателя: 
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«Методические рекомендации по порядку за-

ключения лицензионных договоров на предоставле-

ние права использования селекционных достиже-

ний, начислению и взиманию вознаграждений за ис-

пользование сортов или гибридов, зарегистрирован-

ных в Государственном реестре охраняемых селек-

ционных достижений. 

1. Настоящие рекомендации распространяют-

ся на отношения, возникающие между патентообла-

дателями (обладателями исключительных прав на се-

лекционные достижения) и лицами (юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями), ис-

пользующими селекционные достижения посред-

ством производства (воспроизводства) семян сортов 

и гибридов, сведения о которых внесены в государ-

ственный реестр охраняемых селекционных дости-

жений (далее – охраняемые патентом сорта и гибри-

ды), доведения таких семян до посевных кондиций в 

целях продажи или последующего размножения, пред-

ложения к продаже, продажи и  хранения семян 

охраняемых патентом сортов и гибридов в вышепе-

речисленных целях. 

2. Заключение и регистрация неисключитель-

ных лицензионных договоров на использование сортов 

и гибридов: 
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2.1 Юридические лица, индивидуальные пред-

приниматели, использующие селекционные достиже-

ния, заключают неисключительные лицензионные до-

говоры с патентообладателями либо с иными лицами, 

уполномоченными патентообладателями на заключе-

ние лицензионных договоров (предоставление прав на 

использование селекционных достижений, предостав-

ление лицензий); 

2.2 Лицензионный договор заключается только 

в случае необходимости использования селекционного 

достижения. Заключение лицензионного договора не 

обязательно в случае приобретения охраняемых па-

тентом сортов и гибридов в целях, не связанных с ис-

пользованием селекционного достижения (например, в 

случае приобретения указанных семян в целях произ-

водства товарной продукции); 

2.3 Лицензионные договоры подлежат государ-

ственной регистрации в федеральном органе испол-

нительной власти, осуществляющем функции по вы-

работке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в области семеноводства 

сельскохозяйственных растений. 

3. Льготные условия для юридических лиц, ин-

дивидуальных предпринимателей, ведущих производ-

ство и воспроизводство семян сортов и гибридов: 
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Юридические лица и индивидуальные предпри-

ниматели, относящиеся к субъектам малого и сред-

него предпринимательства, на основании части 4 

статьи  1422 Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации (ГК РФ) в течение двух лет имеют право на 

воспроизводство полученных ими семян сортов рас-

тений из числа растений, перечень родов и видов ко-

торых устанавливается Правительством Российской 

Федерации для внутрихозяйственного использования 

без заключения лицензионного договора. 

4. Размеры отчислений для лиц, осуществляю-

щих деятельность с целью производства и дальней-

шей реализации семян: 

4.1 Юридические лица и индивидуальные пред-

приниматели, являющиеся лицензиатами, на основа-

нии заключённых лицензионных договоров выплачива-

ют Лицензиарам (обладателям исключительных прав) 

вознаграждение (роялти) за использование селекцион-

ных достижений, которое определяется как процент 

от стоимости реализованных семян, либо как фикси-

рованная сумма за единицу апробационной площади, 

либо как согласованная между лицензиаром и лицен-

зиатом единовременная выплата. 

4.2 Размер вознаграждения (роялти) за исполь-

зование селекционных достижений, рассчитываемый 
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как процент от цены реализованных семян, рекомен-

дуется устанавливать: для ОС не менее 5% и не более 

8%, для ЭС не менее 3 и не более 5%, для РС не менее 

2 и не более 3%. 

4.3 Размер вознаграждения за использование 

селекционных достижений, рассчитываемый как 

фиксированная сумма за единицу апробационной пло-

щади, рекомендуется устанавливать на: 

- зерновые и зернобобовые культуры: для ОС не 

менее 300 и не более 500 руб./га, для ЭС не менее 200 и 

не более 300 руб./га, для РС не менее 50 и не более 200 

руб./га». 

В отношении данного проекта также представ-

ляется возможным отметить чрезмерно широкий 

спектр охвата разнородных по своей сути правоотно-

шений, так как вместо решения ограниченной задачи 

определения рекомендованных размеров ставок возна-

граждения при использовании селекционных дости-

жений предлагается разработка Методических реко-

мендаций по порядку заключения лицензионных до-

говоров на предоставление права использования се-

лекционных достижений, начислению и взиманию 

вознаграждений. 
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ФГБУ «Аграрный научный центр «Донской» 

предоставил сведения о разработанном и применяе-

мом указанным учреждением подходом к определе-

нию размеров лицензионного вознаграждения (роял-

ти) при заключении лицензионного договора, преду-

сматривающего предоставление заинтересованным 

лицам неисключительной лицензии на производство и 

воспроизводство семян, доведение до посевных кон-

диций для последующего размножения семян, пред-

ложение к продаже семян, продажу семян и хранение 

семян в перечисленных выше целях.  

Предлагается следующий порядок расчетов: 

1) права на использование сорта по неисключи-

тельному лицензионному договору предоставляются 

при условии выплаты отчислений за использование 

сорта в размере – 6% от стоимости реализованных се-

мян элиты, 4% от стоимости реализованных семян 

первой репродукции, 2% от стоимости реализованных 

семян второй и третьей репродукции, в том числе 

НДС в размере 20% от суммы отчислений за исполь-

зование сорта; 

2) в случае использования семян для собствен-

ных нужд (без реализации, передаче семян между 

юридическими лицами, физическими лицами, входя-

щим в холдинг, союз, ассоциации и т.п.), в соответ-
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ствии с абзацем 3 пункта 5 статьи 1235 ГК РФ, Лицен-

зиат оплачивает Лицензиару сумму из расчета  200 

руб. 00 коп. за 1 га засеянной площади семенами эли-

ты, 250 руб. 00 коп. за 1 га засеянной площади семе-

нами перовой репродукции, 300 руб. 00 коп. за 1 га 

засеянной площади семенами второй репродукции, в 

том числе НДС в размере 20% от суммы отчислений 

за использование сорта.   

Данный интересный подход, как представляет-

ся, позволяет сбалансированным образом обеспечить 

расчет роялти с учетом множественности влияющих 

на их величину факторов, но прежде всего с учетом 

особенностей использования семян.  

Согласно разработанному лицензионному дого-

вору в форме отчетности, на основании которой осу-

ществляется расчет отчислений (роялти) за использо-

вание сорта от стоимости реализованных семян, ука-

зываются следующие сведения:  

- культура  

- сорт  

- репродукция 

- валовой сбор, тонн  

- получено готовых семян, тонн  

- площадь высеянных семян, га  

- стоимость семян, 1 кг руб.  
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- оставлено для посева, тонн;  

- количество реализованных семян, тонн;  

- стоимость всех реализованных семян, руб.  

- % отчислений по договору  

- размер отчислении за 1га  

- сумма отчислений, руб. 

 

Федеральное государственное бюджетное 

научное учреждение «Уральский федеральный аг-

рарный научно-исследовательский центр Ураль-

ского отделения Российской академии наук» пред-

ставило сведения о том, что лицензионные платежи 

взимаются согласно утвержденным расценкам за 1 

гектар площади апробируемых семенных посевов (для 

собственных нужд). Кроме того, при реализации се-

менного материала третьим лицам осуществляется 

дополнительный сбор авторских вознаграждений: 

- 5% от стоимости реализуемых семян катего-

рии ОС; 

-3% от стоимости реализуемых семян категории 

РС 1; 

-1 % от стоимости реализуемых семян катего-

рии РС 2. 

Ректор ФГБОУ ВО «Белгородский государ-

ственный аграрный университет» Алейник С.Н. 

46



 

отметил, что система вознаграждения (роялти) селек-

ционеров через лицензионные договоры является ме-

ханизмом мотивации, зарекомендовавшим себя в за-

рубежных странах. В то же время российские селек-

ционеры испытывают сложности, как в определении 

размера отчислений, так и в учете использования объ-

ектов исключительных прав.  

В европейских странах данная проблема в ряде 

случаев была решена за счет создания единого органа, 

который контролирует соблюдение прав селекционе-

ров, начиная с учета реализации семенного материала 

до своевременной выплаты роялти. Такая практика 

нашла свое эффективное применение в Германии (от-

раслевой союз BDP), во Франции (Сельскохозяй-

ственное общество по кооперации селекционеров 

SICASOV). Средний процент роялти от объема про-

даж семян во Франции при этом составляет по разным 

культурам от 10 % до 25 %, причем установление раз-

мера роялти – это исключительно прерогатива патен-

тообладателя. В Канаде в системе Министерства сель-

ского хозяйства имеется специальный отдел защиты 

прав на сорта растений. 

С.Н. Алейником также выдвигаются следующие 

инициативы:  
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«1. Предложить Министерству сельского хозяй-

ства Российской Федерации разработать регламент по 

формированию ценовой политики лицензионных воз-

награждений (роялти)  и контролю за их выплатами в 

рамках использования семян сельскохозяйственных 

растений с показателем для расчета лицензионных 

платежей - тонна. Данный показатель является спра-

ведливым и не подвергает сумму и характер расчетов 

лицензионных платежей воздействию косвенных фак-

торов, в то время как расчет по гектарам (по площади) 

подвержен влиянию факторов урожайности и себе-

стоимости производства, расчет по процентам от сто-

имости подвержен влиянию изменения рыночной це-

ны и факторов внутренней ценовой политики лицен-

зиата. 

2. Наделить полномочиями защиты нарушен-

ных прав в части выплаты вознаграждений (роялти) 

по лицензионным договорам Государственную комис-

сию Российской Федерации по испытанию и охране 

селекционных достижений, в частности: 

- формирование базы для начисления лицензи-

онного вознаграждения, 

- контроль и обеспечение соблюдения лицензи-

онных договоров.». 
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Данный подход, как представляется, потребует 

в случае его реализации внесения ряда законодатель-

ных изменений, а также расширения полномочий 

Минсельхоза России.  

Согласно позиции Научно-производственного 

агрохолдинга «Кургансемена» при установлении 

оплаты роялти, уплачиваемых юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями с посевных 

площадей, следует исключить дифференциацию ста-

вок роялти в зависимости от размера посевных пло-

щадей. Предполагается, что дифференциация ставок 

роялти в зависимости от категории семян (оригиналь-

ные, элитные и репродукционные) будет достаточной 

для формирования справедливого размера оплаты 

вознаграждения.  

Размер указанных ставок необходимо прорабо-

тать с участниками профессионального сообщества. 

При этом порядок по начислению ставок роялти нуж-

но разрабатывать для каждой культуры отдельно. В то 

же время было предложено установить размер роялти 

с продажи семян не более: ОС 8%, ЭС 5%, РС 3%.  

В предложениях Научно-производственного аг-

рохолдинга «Кургансемена» было отмечено, что при 

разработке ставок речь обычно ведется только неис-

ключительных лицензионных договорах, в то время 
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как широкое распространение получили также исклю-

чительные лицензии, что необходимо учесть при раз-

работке системы взимания роялти. При расчете ставок 

роялти при внутрихозяйственном использовании до-

полнительно установить ставку за посев оригиналь-

ными семенами в размере до 500 руб. 

ФГБУ «Национальный центр зерна имени 

П.П. Лукьяненко» проинформировал о том, что за-

ключение лицензионных договоров осуществляется 

им на срок от 1 года до 5 лет с применением следую-

щий ставок роялти (вознаграждения): 

1) вознаграждение (роялти) от стоимости про-

данных семян оплачивается лицензиатами в размере: 

- 7% за оригинальные семена; 

- 5% за элитные семена; 

- 3% за первую и вторую репродукцию семян; 

2) вознаграждение (роялти) при посевах для 

собственных нужд оплачивается лицензиатами в раз-

мере: 

- 100 руб. за 1 га за оригинальные семена; 

- 200 руб. за 1 га за элитные семена; 

- 300 руб. за 1 га за первую и вторую репродук-

цию семян. 
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При этом в качестве наиболее важного отмеча-

ется именно оплата роялти за каждый гектар посевной 

площади культуры.  

 

Дополнительно представляется важным отме-

тить обзор, подготовленный в публикации Инсти-

тута права и развития Высшей школы экономики 

– Сколково «Исследовательский проект Селекция 

2.0» (Москва, 2020 г.), по вопросам, связанным с 

коммерциализацией результатов интеллектуальной 

деятельности в сфере селекционных достижений.  

Отмечается, что такая коммерциализация осу-

ществляется по двум базовым моделям: 

1. Модель роялти: селекционер передает право 

реализации своих семян семеноводческой компании 

на основе лицензионного договора. Такая модель, как 

правило, используется для зерновых культур. 

2. Модель ритейла: селекционер сам продает 

семена, произведенные семеноводческой компанией 

по его заказу. Используется глобальными компаниями 

и для гибридных культур. 

Модель роялти использует большинство отече-

ственных научно-исследовательских учреждений. В 

рамках этой модели лицензиар по лицензионному до-

говору передает партнеру (в данном случае – мульти-
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пликатору) права на использование защищенного па-

тентом сорта. Партнер (лицензиат) осуществляет ли-

цензионные платежи, рассчитываемые исходя из став-

ки роялти и объема реализованных семян. Для лицен-

зиара имущественные риски низки, но и генерируе-

мый оборот незначителен: он складывается из роялти 

и сумм, полученных от продажи оригинальных семян 

и семян из питомников размножения (стр. 312). 

Интерес представляет освещенный в указанном 

издании опыт Австралии (стр. 348 – 349): 

«До 1998 года в экспертной среде велось ак-

тивное обсуждение различных моделей сбора роялти 

и целесообразности введения фермерской льготы. В 

частности, значительный объем научных публикаций 

в этот период был посвящен особому механизму сбо-

ра роялти, так называемому «роялти в конечной 

точке» (англ. end point royalty, EPR), когда роялти 

уплачивается не при продаже семян, а при реализации 

урожая, т. е. товарной сельхозпродукции. Базой для 

расчета роялти при этом становится не объем семян 

или площадь посевов, а объем урожая. 

Преимуществами такого подхода для Австра-

лии были: 

1) возможность эффективно взимать роялти, 

в т.ч. с посевов семян внутрихозяйственного раз-
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множения безотносительно репродукций. В Австра-

лии коммерческий рынок семян пшеницы оценивался в 

рекордно низкие 5-10% от общего объема посевов 

пшеницы, т.е. более 90% составляли семена пшеницы 

внутрихозяйственного размножения, ранее не облага-

емые лицензионными платежами; 

2) готовая инфраструктура для сбора EPR, 

отработанная при сборе обязательной 1% пошлины 

для финансирования государственных селекционных 

программ; 

3) полное соответствие механизма EPR кон-

венции UPOV. 

В результате, после длительных дискуссий, в 

1998 году EPR был принят за основу всей системы 

сбора роялти на долгосрочную перспективу…  

Постепенная управляемая трансформация за-

няла почти 15 лет… 

За период с 1998 по 2013 гг. средняя ставка ро-

ялти выросла с 0 до 1,5 долларов на тонну урожая 

пшеницы. В дополнение к этому взимается пошлина 

1% от продажи урожая, направляемая на фундамен-

тальную селекцию (дополняется государственным 

софинансированием в объеме 0,5% от продажи уро-

жая). Таким образом, общий объем финансирования 

селекции в Австралии составляет более 1% от то-
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варного рынка зерна, что является рекордно высоким 

показателем среди лидеров рынка, который к тому 

же наиболее приближен к вкладу селекции в цепочку 

добавленной стоимости в АПК. На сегодня процесс 

роста средней ставки роялти по-прежнему продол-

жается, по наиболее новым сортам достигает 3,5 

долларов за тонну урожая. Можно ожидать даль-

нейшего роста среднего значения.». 
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3. Необходимость исключения законодательных 

положений, позволяющих обходить требования  

о выплате роялти правообладателям  

селекционных достижений 

 

В соответствии с действующей редакцией пунк-

та 4 статьи 1422 Гражданского кодекса Российской 

Федерации использование растительного материала, 

полученного в хозяйстве, в течение двух лет в каче-

стве семян для выращивания на территории этого хо-

зяйства сорта растений из числа растений, перечень 

родов и видов которых устанавливается Правитель-

ством Российской Федерации. Данное положение рас-

пространяется на индивидуальных предпринимателей 

и юридических лиц, отнесенных в соответствии с за-

коном к субъектам малого и среднего предпринима-

тельства, а также граждан. 

При этом не учитывается, что для сферы сель-

ского хозяйства малые предприятия (численность ра-

ботников до 100 человек, доход до 800 млн руб. в год) 

и средние предприятия (численность работников до 

250 человек, доход до 2 млрд. руб. в год) являются до-

статочно крупными и широко распространенными 

производителями сельскохозяйственной продукции.  
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Так, например, по данным отчетов, представ-

ленных в Департамент агропромышленного комплекса 

Курганской области, в 2021 году из 170 сельскохозяй-

ственных организаций области 153 (90%) относились 

к малым предприятиям и 16 (9,4%) - к средним пред-

приятиям. В Курской области из 875 предприятий, 

представивших отчеты, только  20 относились к круп-

ным, остальные (97,7%) – к малым и средним.  

В результате подавляющее большинство сельскохо-

зяйственных производителей (в отдельных регионах – 

более 99%) по формальным признакам отнесены к ка-

тегориям, имеющим право на использование селекци-

онных достижений без соблюдения прав селекционе-

ров и иных правообладателей и без выплаты им роял-

ти.  

Таким образом,  установленное пунктом 4 ста-

тьи 1422 Гражданского кодекса Российской Федера-

ции ограничение исключительных прав на селекцион-

ные достижения («фермерская льгота») в настоящее 

время используется не в соответствии с ее назначени-

ем, что подрывает развитие отечественного семено-

водства вместо того, чтобы служить своей основной 

цели – оказанию поддержки небольшим фермерским 

хозяйствам, не имеющим возможности осуществлять 
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выплату роялти правообладателям ввиду отсутствия 

значимых доходов на начальном этапе развития. 

«Фермерская льгота» широко используется не-

добросовестными лицами, независимо от размеров хо-

зяйств и периода использования семенного материала, 

для уклонения от выплаты вознаграждения за исполь-

зование селекционных достижений, в результате чего 

подрываются основы деятельности отечественных се-

меноводов и селекционеров, которые оказываются 

лишены вознаграждения, необходимого для дальней-

шего развития селекционной и семеноводческой дея-

тельности.  

В связи с этим необходимо полностью исклю-

чить возможность использования установленного за-

конодательством ограничения исключительных прав 

селекционеров («фермерской льготы») субъектами 

среднего предпринимательства и, по крайней мере, 

ограничить возможность ее использования только 

субъектами малого предпринимательства, являющи-

мися микропредприятиями, к числу которых в соот-

ветствии со статьей 4 Федерального закона от 

24.07.2007  № 209-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» относятся предприятия со средней чис-
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ленностью до 15 человек, получающие доход до 120 

млн руб. в год. 

Как было отмечено выше, Национальный союз 

селекционеров и семеноводов (НССиС) инициировал 

разработку законопроекта, предусматривающего два 

варианта решений: полную отмену фермерской льго-

ты либо ограничение сферы ее применения только 

микропредприятиями.  

В настоящее время большая часть семеноводче-

ских учреждений финансируется из государственного 

бюджета. Предлагаемое изменение позволит обеспе-

чивать дополнительное финансирование таких учре-

ждений за счет средств хозяйств, использующих ре-

зультаты их деятельности, что будет способствовать 

развитию отечественной селекции и семеноводства 

без привлечения дополнительных средств из феде-

рального бюджета или бюджетов субъектов Россий-

ской Федерации, а также облегчит задачу сбора возна-

граждения (роялти).   

По оценке специалистов реализация предло-

женных ограничений позволит обеспечить рост дохо-

дов отечественных организаций в сфере селекции, в 

том числе организаций, финансируемых из федераль-

ного бюджета, более чем на 5,6 млрд. руб. При этом 

возрастут также налоговые поступления в бюджет.  
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Обоснование прогнозируемого объема сбора 

вознаграждения (роялти) при отмене «фермерской 

льготы»  выполнено специалистами агрохолдинга 

«ЭкоНива» на основании данных указанного агро-

холдинга: 

«Всего посевов: 441 110 га 

Зерновые: 129 500 га  

Зернобобовые: 57 000 га 

Технические: 55 600 га 

Кукуруза фуражная и силосная: 86 700 га 

Однолетние травы: 13 575 га 

Многолетние травы: 98 735 га 

На примере зерновых и зернобобовых культур, 

семенами собственного производства может быть 

засеяно 186 500 га, остальные – это травы и гибрид-

ные семена. 

В случае принятия решения об отказе от при-

обретения семян и закрытия всей потребности (без 

трав и гибридов) самостоятельно, для этого потре-

буется (при норме высева в среднем 200 кг/га  

по зерновым) 37 300 тонн семян зерновых и зернобо-

бовых. 

Исходя из общероссийской практики ставка 

роялти (лицензионного сбора) колеблется возле от-

метки в 5% от цены семян, таким образом, если 
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среднюю цену на семена зерновой группы взять за 25 

тыс. руб за тонну, то сумма роялти за 1 тонну семян 

равна 1250 руб (что примерно соответствует сред-

неевропейским 20 евро за тонну).  

В соответствии с широко распространенной в 

мире практикой для собственных нужд ставка роял-

ти составляет 50% от ставки по коммерческим про-

дажам, в связи с чем можно рассчитать, что по зер-

новой группе лицензионный сбор за 1 тонну семян со-

ставит примерно 600 руб. 

Для компании в целом это будет означать до-

полнительную уплату лицензионных платежей за ис-

пользование семян для собственных нужд  

в сумме 22,38 млн руб. В пересчете на затраты на 

гектар по зерновой группе (норма высева 200 кг) – 120 

руб. на гектар. Данные дополнительные затраты 

можно считать незначительными для отдельной 

компании (менее 0,6% от общей суммы прямых за-

трат на гектар). 

В то же время в масштабах страны (площадь 

зерновых и зернобобовых около 47 млн га) данное пе-

рераспределение денежных средств будет означать 

аккумулирование непосредственно в селекции ежегод-

но, дополнительно, более 5,6 миллиардов рублей.» 
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Изменения, предусматриваемые проектом фе-

дерального закона «О внесении изменений в статью 

1422 Гражданского кодекса Российской Федерации», 

создадут условия для дальнейшего развития отече-

ственной селекции, эффективного предотвращения и 

пресечения незаконного использования селекционных 

достижений, будут способствовать развитию системы 

сбора вознаграждения для отечественных селекционе-

ров.  
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4. Организация сбора вознаграждения (роялти),  

в том числе за использование  

«внутрихозяйственных» семян 

 

Политический координатор Федерального 

союза селекционеров Германии С.В. Платонов от-

мечает, что роялти за использование «внутрихозяй-

ственных» семян является важным источником фи-

нансирования селекции, однако сбор роялти за их ис-

пользование сопряжен со значительными трудностя-

ми, обусловленными попытками некоторых хозяйств 

утаить реальный объем семян, использованных для 

собственных нужд, или продать несертифицирован-

ные семена. В связи с этим требуется учитывать то, 

что во многих случаях роялти приходится взыскивать, 

а не собирать в добровольном порядке.  

Селекционер не всегда имеет возможность 

напрямую договариваться с хозяйствами, использую-

щими его селекционные достижения, в отношении 

всех условий лицензионного договора. Кроме того, он 

часто не в состоянии отследить всю цепочку произ-

водства, продажи, дальнейшего производства и после-

дующих продаж семян. 
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В связи с этим, как отмечает С.В. Платонов, ми-

ровым отраслевым сообществом были разработаны и 

успешно применяются три основных модели сбора и 

(или) принудительного взыскания роялти за селекци-

онные достижения с участием третьей стороны – спе-

циализированной государственной или негосудар-

ственной структуры: 

1) сбор / взыскание за агентское вознагражде-

ние посредством независимой специализированной 

негосударственной структуры (SICASOV – Франция); 

2) сбор / взыскание также за агентское возна-

граждение посредством специализированного подраз-

деления в рамках отраслевого союза и только для сво-

их членов (STV – Германия); 

3) возложение функции взыскания на государ-

ственные структуры, в том числе ответственные за 

выплату субсидий (Дания, Финляндия), при этом 

установленный для разных культур размер роялти ав-

томатически вычитается из выплачиваемых субсидий. 

Следует признать, что, учитывая множествен-

ный характер пользователей, без использования по-

добных моделей российским правообладателям селек-

ционных достижений будет затруднительно эффек-

тивным образом взыскивать роялти за использование 

«внутрихозяйственных» семян, самим устанавливать 
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объемы высева этих семян, самим убеждать хозяйства 

подписывать лицензионные договоры, самим взыски-

вать роялти через суд с тех, кто отказывается заклю-

чать лицензионные договоры. Основной проблемой 

при этом является установление объемов высеянных 

семян. 

По мнению С.В. Платонова проблему могла 

решить Федеральная государственная информацион-

ная система в области семеноводства сельскохозяй-

ственных растений (ФГИС «Семеноводство») при 

условии наполнения ее необходимой информацией.   

В качестве примера нормативно-правовой под-

держки интересов селекционеров им отмечается ин-

формационно письмо Россельхозцентра от 13.01.2021 

№ 1-8/31, в котором содержится рекомендация филиа-

лам: «отказывать крупным хозяйствам в проведении 

апробации семенных посевов для собственных нужд 

без предоставления лицензионного договора».  

В качестве трудностей при реализации отме-

ченных выше подходов в Российской Федерации С.В. 

Платонов отмечает, что государственные органы в 

Российской Федерации и подведомственные им орга-

низации не станут собирать вознаграждение для се-

лекционеров, поскольку это не входит в число их 

функций. Создание независимой негосударственной 
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структуры, как во Франции, затруднительно ввиду ма-

лого числа заинтересованных лиц и недостаточного 

распространения понимания того, что без роялти нет 

селекции, еще недостаточно укоренилось в професси-

ональной среде. При отсутствии явных перспектив 

окупаемости создание такой структуры невозможно. 

В то же время С.В. Платоновым отмечалось, что 

по разным культурам доля внутрихозяйственных се-

мян составляет от 70 до 90%, что делает задачу сбора 

вознаграждения за такие семена особенно актуальной. 

Им предлагается использовать в пилотном режиме 

немецкую модель, предусматривающую создание спе-

циализированного подразделения в рамках отраслево-

го союза, осуществляющего взыскание роялти и за-

щищающего права селекционеров, включая борьбу с 

«чёрным» рынком продажи несертифицированных 

семян. 

В ряде случаев правообладатели сами создают 

необходимую им организацию. Так, с целью контроля 

в сфере использования прав на сорта растений и опла-

ты роялти, а также для предотвращения нарушения 

данных прав, ведущие европейские компании, зани-

мающееся производством семенного картофеля — 

Agrico, HZPC и Европлант — создали компанию 

Breeders Trust. Определение площадей, на которых 
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растет соответствующий сорт картофеля, осуществля-

ется с использованием фотографий, сделанных при 

помощи дрона. 

В качестве примера может быть приведен также 

Британский союз селекционеров сельскохозяйствен-

ных растений (British Society of Plant Breeders Ltd – 

BSPB), объединяющий подавляющее большинство се-

лекционеров сельскохозяйственных растений в Вели-

кобритании. BSPB представляет интересы селекцио-

неров сельскохозяйственных растений, а также их 

уполномоченных агентов. Кроме этого, BSPB контро-

лирует все созданные и находящиеся в обороте сорта 

основных видов сельхозкультур (злаковых, маслич-

ных, зернобобовых, кормовых, картофеля, сахарной 

свеклы, овощных культур), а также большинство сор-

тов трав. По данным Национального института сель-

скохозяйственной ботаники Великобритании (NIAB), 

селекционная работа в стране обеспечила рост уро-

жайности сельскохозяйственных культур с 1982 г. по 

настоящее время на 90 процентов. 

Британским союзом селекционеров растений 

также заключен договор с Британским союзом ферме-

ров, который предусматривает обязательное ежегод-

ное перечисление на счет Британского союза селекци-

онеров растений сумм роялти от повторного исполь-
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зования семян британскими фермерами на землях сво-

ей фермы в размере 52,5 процента от величины роялти 

на данный сорт (данную культуру), зафиксированную 

годом ранее. 

 

По мнению Ю.В. Ерова возможно было бы 

возложение сбора роялти на законодательном уровне 

на ФГБУ «Россельхозцентр» в связи с наличием у 

данного учреждения отчетности по высеянным семе-

нам в разрезе сортов и категорий.  

 

В качестве еще одного варианта организации 

сборов вознаграждения (роялти) предлагался вари-

ант создания системы коллективного управления пра-

вами на селекционные достижения. 

В настоящее время существуют значительные 

проблемы с реализацией прав на селекционные до-

стижения, обусловленные: 

- значительным числом пользователей, не за-

ключающих лицензионные договоры и (или) не вы-

плачивающих вознаграждение; 

- относительно небольшими размерами плате-

жей с отдельного пользователя; 
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- трудностями осуществления контроля, лицен-

зирования и сбора каждым правообладателем в инди-

видуальном порядке. 

Решение данных проблем может быть достиг-

нуто за счет создания организации по коллективному 

управлению правами (далее – ОКУП), некоммерче-

ской организации, которая должна будет: 

1) заключать договоры с правообладателями о 

предоставлении необходимых полномочий; 

2) заключать лицензионные договоры с пользо-

вателями; 

3) осуществлять сбор, распределение и выплату 

вознаграждения; 

4) отслеживать случаи и объемы использования, 

а при необходимости также принимать меры по защи-

те предоставленных в управление прав.  

Задачами создаваемой системы могли стать: 

1) получение полномочий от государственных и 

иных учреждений и организаций, являющихся право-

обладателями селекционных достижений, на управле-

ние их правами (представление их интересов в каче-

стве агента с определенными договором полномочия-

ми); 
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2) заключение с пользователями лицензионных 

договоров и (или) соглашений о порядке выплаты 

вознаграждения; 

3) контроль соблюдения договорных условий и 

выплат вознаграждения, принятие при необходимости 

мер для его истребования и взыскания; 

4) сбор вознаграждения и необходимой для его 

распределения информации от пользователей; 

5) распределение и выплата вознаграждения 

правообладателям; 

6) предоставление правообладателям отчетов о 

собранном и выплаченном вознаграждении; 

7) постепенное расширение базы данных, со-

держащей сведения о возможностях и устанавливае-

мых правообладателями условиях использования се-

лекционных достижений, а также оказание сопут-

ствующих услуг пользователям и правообладателям; 

8) отслеживание случаев незаконного использо-

вания и принятие мер для заключения лицензионных 

договоров и выплаты вознаграждения. 

Коллективное управление широко применяется 

в сфере реализации авторских и смежных прав (статья 

1242 – 1244 Гражданского кодекса Российской Феде-

рации). Зарубежный опыт также свидетельствует о 
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распространенности совместной (коллективной) реа-

лизации прав на селекционные достижения.  

Финансирование деятельности ОКУП осу-

ществляется за счет собираемых средств, часть кото-

рых направляется: 

1) на покрытие расходов организации по сбору, 

распределению и выплате вознаграждения (как прави-

ло, от 15% до 50 %, в зависимости от сферы сбора 

вознаграждения); 

2) на поддержку специальных проектов, в том 

числе направленных на поддержку развития, оказание 

социальной помощи, культурно-образовательных и 

иных (в порядке, установленном уставом организации, 

как правило, до 20% от суммы сборов). 

Дальнейшая разработка использования меха-

низмов коллективного управления в сфере селекцион-

ных достижений не осуществлялась. Для реализации 

данного механизма требуется внесение законодатель-

ных изменений и установление, по крайней мере, ми-

нимальных ставок вознаграждения (роялти), с исполь-

зованием которых создаваемое ОКУП сможет заклю-

чать соглашения и взыскивать вознаграждение с поль-

зователей (плательщиков).  

70



 

 

5. Основные положения для Методических  

рекомендаций по сбору вознаграждения (роялти)  

за предоставление права использования  

селекционных достижений 

 

1. Настоящие Методические рекомендации рас-

пространяются на отношения, возникающие между 

патентообладателями (обладателями исключительных 

прав на селекционные достижения) и лицами (юриди-

ческими лицами и индивидуальными предпринимате-

лями), использующими селекционные достижения 

(лицензиатами), в связи с определением размера и по-

рядка выплаты вознаграждения за такое использова-

ние. 

2. В заключаемых правообладателями лицензи-

онных договорах рекомендуется предусматривать 

следующие ставки вознаграждения (роялти): 

1) базовое вознаграждение (роялти), выплачива-

емое в зависимости от посевной площади культуры 

при посевах для собственных нужд, а также при ис-

пользовании семян, полученных на безвозмездной ос-

нове: 

- 100 руб. за 1 га за оригинальные семена; 

- 200 руб. за 1 га за элитные семена; 
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- 300 руб. за 1 га за первую и вторую репродук-

цию семян; 

2) вознаграждение (роялти) от стоимости про-

данных семян, выплачиваемое лицензиатами при про-

даже семян: 

- 7% за оригинальные семена; 

- 5% за элитные семена; 

- 3% за первую и вторую репродукцию семян; 

Целесообразным является включение в лицен-

зионные договоры обоих вариантов определения раз-

мера подлежащего выплате вознаграждения (роялти), 

что позволит правообладателям получать доходы 

применительно к различным вариантам использования 

селекционных достижений, обеспечив в то же время 

дифференцированный подход для пользователей (пла-

тельщиков вознаграждения). 

4. Патентообладатели (обладатели исключи-

тельных прав на селекционные достижения) и лицен-

зиаты при заключении лицензионного договора могут 

определить подлежащее выплате вознаграждение 

также иным образом, в том числе в виде согласован-

ной сторонами единовременной выплаты, периодиче-

ских платежей, процента дохода от продажи урожая, 

полученного с использованием семян, и иным обра-

зом.  
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5. Патентообладатель (обладатель исключи-

тельных прав на селекционное достижение) вправе 

передать права на получение вознаграждения по за-

ключенному договору иному лицу или поручить ино-

му лицу, в том числе специализированной организа-

ции, осуществление сбора подлежащего выплате ли-

цензионного вознаграждения, а также поручить по 

своему выбору гражданину или организации пред-

ставлять его интересы и защищать принадлежащие 

ему исключительные права в случае их нарушения.  
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6. Предложения по доработке Методических 

рекомендаций по сбору вознаграждения (роялти) 

за предоставление права использования 

селекционных достижений 

 

После представления первого варианта Мето-

дических рекомендаций представителями отрасли бы-

ли подготовлены предложения по их доработке, в том 

числе различные варианты установления ставок, слу-

чаев и порядка определения размеров роялти. 

 

Директором ФГБНУ «Северо-Кавказский 

федеральный научный аграрный центр» В.В. Ку-

линцевым предложено в связи с разнообразием кли-

матических и иных условий оставить право выбора 

роялти и порядка его исчисления за лицензиаром, 

предусмотрев при этом следующие ставки вознаграж-

дения: 

1) базовое вознаграждение (роялти), выплачива-

емое в зависимости от посевной площади и культуры 

при посевах для собственных нужд, а также при ис-

пользовании семян, полученных на безвозмездной ос-

нове (паушальный сбор): 
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- от 100 до 200 руб. за 1 га за оригинальные се-

мена; 

- от 200 до 300 руб. за 1 га за элитные семена; 

- от 300 до 400 руб. за 1 га за первую и вторую 

репродукцию семян; 

2) вознаграждение (роялти) от стоимости про-

данных семян, выплачиваемое лицензиатами при про-

даже семян (процентные отчисления), также в зависи-

мости от культуры: 

- за оригинальные семена 10%, но не менее 5%; 

- за семена элиты 7%, но не менее 3%; 

- за репродукционные семена 4%, но не менее 

1,5%. 

При этом отмечено, что положения о «фермер-

ской льготе», позволяющие обходить требование о 

выплате вознаграждения правообладателям селекци-

онных достижений, необходимо либо полностью ис-

ключить, либо оставить только для субъектов малого 

предпринимательства, являющихся микропредприяти-

ями. 

Отмечено также, что сложной проблемой явля-

ется отсутствие общего механизма контроля за сбором 

роялти в Российской Федерации, так как регистрацией 

лицензионных договоров по использованию селекци-

онных достижений занимается одна организация, сер-
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тификацией другие организации, а контроль за ис-

пользованием селекционных достижений третьи. В то 

же время в связи с изданием закона о семеноводстве 

вводится множество обязательных программных про-

дуктов, позволяющих отслеживать движение продук-

ции семян сельскохозяйственных культур.  

По мнению В.В. Кулинцева решение задачи по 

сбору общей информации и частично по контролю 

исполнения лицензионных договоров может осу-

ществлять ФГБУ «Россельхозцентр» или ФГБУ 

«Центр оценки качества зерна», однако администри-

рование сбора роялти наиболее успешным образом 

мог бы осуществить один администратор в виде фис-

кального органа с установлением ставок и сборов по 

аналогии с налоговыми платежами, которые могли бы 

выплачиваться через бюджет по итогам отчетного пе-

риода лицензиару.  

Наиболее точные данные в отношении исполь-

зования семян будут содержаться в Федеральной гос-

ударственной информационной системе (ФГИС «Се-

меноводство») после ее запуска. Достоверная инфор-

мация, содержащаяся в системе, облегчит выявление 

лиц, не уплачивающих роялти, и доказывание фактов 

использования. 
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В отношении предложения о введении сборов, 

аналогичных налоговым платежам, следует отметить, 

что администрирование выплат частным лицам по 

аналогии с налоговыми платежами потребует суще-

ственных изменений в подходах, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, поскольку 

в настоящее время налогом признается платёж, посту-

пающий в бюджет, после чего средства обезличива-

ются и тратятся в установленном порядке, в соответ-

ствии с утверждённым государственным бюджетом.  

Так, в соответствии с пунктом 1 статьи 8 Нало-

гового кодекса Российской Федерации «Под налогом 

понимается обязательный, индивидуально безвоз-

мездный платеж, взимаемый с организаций и физиче-

ских лиц в форме отчуждения принадлежащих им на 

праве собственности, хозяйственного ведения или 

оперативного управления денежных средств в целях 

финансового обеспечения деятельности государства и 

(или) муниципальных образований». Сборы роялти не 

подходят под понятие сборов в налоговом праве, так 

как согласно пункту 2 указанной статьи «под сбором 

понимается обязательный взнос, взимаемый с органи-

заций и физических лиц, уплата которого является од-

ним из условий совершения в отношении плательщи-

ков сборов государственными органами, органами 
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местного самоуправления, иными уполномоченными 

органами и должностными лицами юридически зна-

чимых действий, включая предоставление определен-

ных прав или выдачу разрешений (лицензий), либо 

уплата которого обусловлена осуществлением в пре-

делах территории, на которой введен сбор, отдельных 

видов предпринимательской деятельности». 

Генеральным директором Ассоциации 

«Элитные семена Татарстана» Ю.В. Еровым была 

дополнительно отмечена необходимость отмены так 

называемой «фермерской льготы».  

В то же время заместителем председателя 

ФГБУ «Госсорткомиссия» Ю.Л. Гончаровым при-

ведены аргументы против полной отмены «фермер-

ской льготы», поскольку, в частности, такая отмена 

потребует значительного роста затрат на увеличение 

сбора роялти в условиях обязательной регистрации 

лицензионных договоров, повысит нагрузку на госу-

дарственные органы.  

По мнению Генерального директора ГК «Зе-

леный уголок» Т.М. Саидова отмена «фермерской 

льготы» необходима, поскольку этой «лазейкой» в за-

коне так или иначе будут пользоваться недобросо-

вестные потенциальные плательщики роялти. В отно-

шении отдельных категорий таких плательщиков пра-
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вильнее будет снизить ставки роялти, особенно в от-

ношении репродукционных семян, не подразумеваю-

щей дальнейшего получения семенного материала, а 

также ввести дифференцированную шкалу роялти в 

зависимости от площадей посевов, что поможет защи-

тить небольшие хозяйства. Но в любом случае реше-

ние должно приниматься правообладателем.  

По мнению Т.М. Саидова необходимо установ-

ление четкого алгоритма, позволяющего упорядочить 

и систематизировать сбор роялти за использование за-

регистрированных в Государственном реестре охраня-

емых  селекционных достижений сортов и гибридов: 

1) заключение  лицензионного  (сублицензион-

ного) договора с его включением в реестр договоров 

на сайте патентообладателя и обязательной ссылкой 

на договор при реализации семян; 

2) проведение апробации посевов и оформление 

акта с участием представителя патентообладателя, 

благодаря чему патентообладатель будет располагать 

информацией о площадях посевов и ожидаемых объё-

мах семян и репродукциях своего сорта; 

3) обязательное оформление сертификата на 

партию семян. Основным документом для получения 

сертификата должен быть акт апробации, выдаваемый 

под контролем патентообладателя и включаемый в ре-
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естр таких сертификатов на сайте ФГБУ «Россельхоз-

центр», благодаря чему патентообладатель всегда бу-

дет иметь возможность получить информацию об 

оформленных сертификатах; 

4) выплата роялти на основании факта оформ-

ление сертификата, поскольку именно сертификат 

подразумевает дальнейшее использование семян для 

посева или реализации, то есть потенциального полу-

чения дохода.   

Директор ЗАО «Агрофирма Павловская Ни-

ва» И.Т. Савченко отметил в качестве оптимального 

варианта наделение ФГБУ «Россельхозцентр» полно-

мочиями по сбору роялти с определением процента 

вознаграждения, удерживаемого из собираемых роял-

ти на осуществление работы по их сбору. При этом 

было предложено не ограничивать верхний предел 

платежей, поскольку этот вопрос может решаться са-

мими правообладателями.  

В настоящее время ФГБУ «Россельхозцентр» 

практикует на договорных условиях оказание услуг 

селекционерам.  

Директор ФГБНУ «Уральский федеральный 

аграрный научно-исследовательский центр Ураль-

ского отделения Российской академии наук» Н.Н. 
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Зезин предложил рассматривать в качестве основы 

предложенный уровень вознаграждения: 

1) базовое вознаграждение (роялти), выплачива-

емое в зависимости от посевной площади культуры 

при посевах для собственных нужд, а также при ис-

пользовании семян, полученных на безвозмездной ос-

нове: 

- 100 руб. за 1 га за оригинальные семена; 

- 200 руб. за 1 га элитные семена; 

- 300 руб. за 1 га за первую и вторую репродук-

цию семян; 

2) вознаграждение (роялти) от стоимости про-

данных семян, выплачиваемое лицензиатами при про-

даже семян: 

- 7% за оригинальные семена; 

- 5% за элитные семена; 

- 3% за первую и вторую репродукцию семян. 

При этом было обращено особое внимание на 

возможность включения в лицензионные договоры 

обоих вариантов определения размера подлежащего 

выплате вознаграждения (роялти), а также необходи-

мость развития законодательных положений, которые 

могли бы гарантировать на практике реализацию дан-

ных положений.  
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Альтернативным вариантом, заслуживающим 

внимания, являются предложения руководителя 

научно-производственного агрохолдинга «КУР-

ГАНСЕМЕНА» М.Н. Исламова, поддерживаемые 

селекционером Г.М. Полетаевым, в соответствии с ко-

торыми в лицензионных договорах рекомендуется 

предусматривать следующие ставки вознаграждения 

(роялти):  

1) базовое вознаграждение (роялти), выплачива-

емое в зависимости от посевной площади культуры 

при посевах для собственных нужд, а также при ис-

пользовании семян, полученных на безвозмездной ос-

нове (паушальный сбор):  

- 300 руб. за 1 га за оригинальные семена;  

- 200 руб. за 1 га за элитные семена;   

- 100 руб. за 1 га за первую и вторую репродук-

цию семян;   

2) вознаграждение (роялти) от стоимости про-

данных семян, выплачиваемое лицензиатами при про-

даже семян (процентные отчисления): 

- средневзвешенная ставка за оригинальные се-

мена 7%, но не менее 5%;  

- средневзвешенная ставка за семена элиты 5%, 

но не менее 3%;  
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- средневзвешенная ставка за репродукционные 

семена 3%, но не менее 1,5%.  

При этом должно допускаться включение в ли-

цензионные договоры одновременно двух вариантов 

определения размера подлежащего выплате возна-

граждения (роялти): паушального сбора и процентных 

отчислений, что, в силу принципа свободы договора, 

разумеется, не исключает того, что патентообладатели 

и лицензиаты могут определять размер вознагражде-

ния иным образом, например, в виде единовременной 

выплаты, периодических платежей, процента дохода 

от продажи урожая, полученного с использованием 

семян, и др. 

Логика установления ставок паушального (по-

гектарного) сбора роялти, предлагаемых научными 

организациями бюджетной сферы, «от меньшей став-

ки при высшей репродукции семян к повышению 

ставки при снижении репродукции семян», по мнению 

специалистов Научно-производственного агрохолдин-

га  «КУРГАНСЕМЕНА» обусловлена тем, что доходы 

оригинаторов семян при продаже и размножении та-

ких семян ограничены, так сорт (как правило вновь 

созданный) еще не имеет популярности, не распро-

странен на рынке. Однако когда он становится изве-

стен и востребован, тогда воспроизводство репродук-
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ционных семян осуществляется на большой посевной 

площади несколькими семеноводческими компания-

ми, в связи с чем возможность получения значимых 

доходов от продажи таких семян сорта, пользующего-

ся спросом, появляется тогда, когда идет массовое ре-

продуцирование в целях товарного производства и по-

является возможность для повышения сборов для 

научных организаций бюджетной сферы. 

Подход, предлагаемый специалистами Научно-

производственного агрохолдинга  «КУРГАНСЕМЕ-

НА», заключается в том, что продажа оригинальных 

семян, в том числе суперэлиты, по сниженной цене 

нецелесообразна, ввиду значительных затрат на их 

производство. Специалисты агрохолдинга сами со-

здают сорт, занимаются семеноводством, продвигают 

сорт на рынок, причем основной интерес при этом со-

стоит в получении конечного результата, то есть про-

изводства и продажи семян в целях производства то-

варной продукции при снижении затрат на производ-

ство семян более низких репродукций, в себестои-

мость которых включается также покрытие затрат 

всех затрат и роялти за который позволят обеспечить 

доход от создания и использования сорта в целом. Ес-

ли при производстве большого объема репродукцион-

ных семян, которые предназначены для дальнейшей 
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реализации в целях производства товарной продук-

ции, будет самая высокая ставка роялти, то семена для 

конечного потребителя будут получаться дороже.  

В частных научных организациях, таких как 

Научно-производственный агрохолдинг «КУРГАН-

СЕМЕНА», имеющих полный цикл от создания сорта, 

производства семян до их реализации, цель селекци-

онной работы состоит не только в создании сорта и 

передаче его семеноводческой компании, а в том, что-

бы созданный сорт получил распространение, был 

востребован на рынке, в продвижении сорта и техно-

логии по его возделыванию и получению в качестве 

конечного результата потребителем достойного уро-

жая продукции. 

Вместе с тем, разумеется, другие участники 

рынка могут использовать другие подходы в области 

селекции и семеноводства при развитии своей дея-

тельности. В связи с этим при определении размеров 

ставок роялти не может быть единственно правильно-

го варианта, позиции участников рынка могут отли-

чаться, необходимо оставить возможности для реали-

зации принципа свободы договора при включении 

участников рынка в договорные отношения. 

Специалисты Научно-производственного агро-

холдинга «КУРГАНСЕМЕНА» поддержали также 
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необходимость развития механизмов организации 

коллективного управления интеллектуальными пра-

вами на селекционные достижения, то есть предостав-

ления патентообладателями, в том числе авторами се-

лекционных достижений другой организации право-

мочий на заключение от имени патентообладателя или 

от своего имени лицензионных договоров с пользова-

телями селекционных достижений, на обеспечение 

контроля уплаты лицензионных вознаграждений, 

применение различных правовых механизмов взима-

ния лицензионных вознаграждений, а также защиты 

интеллектуальных прав авторов и патентообладателей 

селекционных достижений. Функции организации по 

коллективному управлению правами на селекционные 

достижения могли бы выполнять ФГБУ «Россельхоз-

центр» или НССиС, в составе которого возможно со-

здать соответствующее подразделение по управлению 

правами патентообладателей. 

Предложения М.Н. Исламова в целом поддер-

жал Генеральный директор ООО «Фагопирум» 

А.Д. Тен, предложивший установить следующие раз-

меры вознаграждения (роялти) с некоторым снижени-

ем процентных отчислений по сравнению с предыду-

щим вариантом: 
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1) базовое вознаграждение (роялти), выплачива-

емое в зависимости от посевной площади культуры 

при посевах для собственных нужд, а также при ис-

пользовании семян, полученных на безвозмездной ос-

нове (паушальный сбор): 

- 300 руб. за 1 га за оригинальные семена; 

- 200 руб. за 1 га за элитные семена; 

- 100 руб. за 1 га за первую и вторую репродук-

цию семян; 

2) вознаграждение (роялти) от стоимости про-

данных семян, выплачиваемое лицензиатами при про-

даже семян (процентные отчисления): 

- средневзвешенная ставка за оригинальные се-

мена не менее 5%; 

- средневзвешенная ставка за семена элиты не 

менее 3%; 

- средневзвешенная ставка за репродукционные 

семена не менее 1%. 

Кроме того, А.Д. Тен отметил, что в случае, ес-

ли у патентообладателя имеются сомнения в платеже-

способности семеновода, он должен иметь возмож-

ность получить единоразовый (паушальный) платеж 

за использование охраняемого сорта семеноводом. 

По мнению специалистов ФГБНУ «Омский 

аграрный научный центр» необходимо закрепить в 
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Федеральном законе «О семеноводстве» единый под-

ход к сбору роялти, включая отчисления от стоимости 

реализованных и (или) произведенных семян, единый 

процент отчислений и порядок сбора роялти и единый 

процент отчислений авторам селекционного достиже-

ния. Предлагается сформировать для всех патентооб-

ладателей единый подход к сбору роялти на террито-

рии РФ, закрепив его в нормативных документах. В 

качестве базового предлагается закрепить ставки в 

размере 2% от стоимости семян, произведённых для 

собственных нужд, 5% от стоимости реализованных 

семян, а также разработать и ввести в действие типо-

вые формы лицензионных договоров. 

В отношении предложенного подхода следует 

признать, что разработка типовых лицензионных до-

говоров могла бы быть полезна для рынка, однако они 

должны будут иметь рекомендательный характер, 

ориентировать практику, а не быть обязательными для 

заключения. С учетом многообразия потребностей 

участников рынка необходимо оставить для них воз-

можность самостоятельно регулироваться свои отно-

шения в пределах, допускаемых законом.  

Генеральным директором ООО Совместное 

предприятие селекционно-семеноводческая ком-

пания «Кукуруза» (г. Пятигорск), академиком РАН 
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В.С. Сотченко отмечено, то в отличие от зерновых 

культур, для которых характерным является создание 

новых сортов, для кукурузы на практике используют-

ся гибриды, что облегчает сбор роялти. Обобщение 

практики таких сборов позволяет выделить три вари-

анта: 

1) установление в зависимости от договоренно-

сти патентообладателя и производителя семян гибри-

дов размера роялти до 10% от стоимости реализован-

ных семян, при этом в лицензионном договоре за-

крепляются все права, включая право реализации; 

2) начисление роялти при продаже семян роди-

тельских форм в размере до 13 тыс. руб. за каждую 

посевную единицу семян родительских форма, то есть 

практически за гектар посева участка гибридизации, 

также с предоставлением производителю семян права 

их реализации; 

3) реализация патентообладателем семян по ко-

миссионному договору с производителем семян без 

предоставления ему права реализации, при этом роял-

ти начисляется правообладателем в размере до 10% от 

суммы реализации. 

В.С. Сотченко предложено не устанавливать 

порядок начисления по гибридам кукурузы, а предо-

ставить возможность решения по договоренности па-
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тентообладателя и производителя семян согласно су-

ществующей практике, не вызывающей в настоящее 

время особых проблем.  

Генеральный директор Ассоциации произво-

дителей и переработчиков рапса «РАСРАПС» С. С. 

Тучин отмечает необходимость разработки несколь-

ких вариантов сбора роялти по мелкосемянным мас-

личным культурам: рапс, сурепица, горчица, рыжик и 

др., так как нормы высевы по данным культурам зна-

чительно ниже, чем по зерновым культурам, напри-

мер,  норма высева рапса составляет всего 3,0-5,0 

кг/га, при этом коэффициент размножения семян 

намного выше, чем по зерновым культурам, поэтому 

сбор роялти по мелкосемянным культурам для селек-

ционеров крайне сложен, особенно за репродукцион-

ные семена.   

Специалистами ФГБОУ ВО «Белгородский 

государственный аграрный университет имени 

В.Я. Горина» отмечена важность развития норматив-

ной базы для эффективного взаимодействия между 

учеными-селекционерами и сельхозтоваропроизводи-

телями, а также выражено мнение о задачах Нацио-

нального союза селекционеров и семеноводов по со-

действию селекционерам в создании системы сбора 
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лицензионных платежей за использование селекцион-

ных достижений. 

В отношении развития нормативной базы сле-

дует отметить, что, действительно, правообладатели 

селекционных достижений пользуются ограниченной 

защитой по сравнению с обладателями исключитель-

ных прав на иные виды объектов интеллектуальной 

собственности. Так, авторы и иные обладатели ис-

ключительных прав на произведения, объекты смеж-

ных прав, товарные знаки могут требовать выплаты 

нарушителем специальной компенсации за нарушения 

исключительного права, определяемой по усмотрению 

суда либо на основании объективных показателей, 

свидетельствующих об объемах использования. Ука-

занные правообладатели избавлены от необходимости 

доказывания наличия и объема убытков и могут взыс-

кивать компенсацию при доказанности только самого 

факта имевшего место нарушения, незаконного ис-

пользования (пункт 3 статьи 1252 ГК РФ, статьи 1301, 

1311 и др. ГК РФ). 

Целесообразно предусмотреть возможность 

взыскания аналогичной компенсации за нарушения 

исключительных прав на селекционные достижения, 

что вынудит пользователей заключать договоры об их 

использовании с селекционерами и иными правообла-
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дателями под угрозой применения эффективных санк-

ций, гарантируемых законодательством.  

ФГБНУ «Федеральный научный центр риса» 

с 1994 года работает по предоставлению неисключи-

тельных лицензионных договоров на право использо-

вания охраняемых патентом сортов риса. Мы прошли 

все варианты, предлагаемые нашими коллегами по 

сбору платежей-роялти, используя оплату от площади, 

урожайности, процента от реализации семян по ре-

продукциям и в конечном итоге пришли к своему ва-

рианту. 

Все сельскохозяйственные достижения отлича-

ются по затратам на их создание, объемам производ-

ства, количеству реализуемых семян. Невозможно 

сравнивать зерновые или крупяные культуры с ово-

щеводческими, к примеру, томатом или перцем, кото-

рые реализуются в основном частникам или мелким 

фермерским хозяйствам, которые покупают семенной 

материал для товарной продукции. 

Наши платежи-роялти определены расчетным 

путем. Были проведены расчеты затрат на создание 

сорта за 10 лет с учетом прибыли и среднего срока 

жизни сорта, т.е. использовался затратный способ. Па-

тентообладатель должен в итоге вернуть затраченные 

на создание сорта средства и прибыль, которая будет 
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потрачена для создания новых сортов и оплаты возна-

граждения авторам селекционного достижения. У 

каждой культуры величина роялти будет индивиду-

альной, это право любого патентообладателя. 

В наших лицензионных договорах прописаны 

условия оплаты, размеры платежей и необходимость 

предоставления ежегодных отчетов. Этой работой за-

нимается патентная служба. Отчет лицензиата преду-

сматривает следующие данные:  
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Многие производители и сами патентооблада-

тели плохо владеют знаниями в области законода-

тельной базы и своих прав и обязанностей, которая на 

данный момент не совершенна об этом в методиче-

ских рекомендациях указано. 

В РФ сеют много зерна, а пересевают еще 

больше, но репродукции у нас считать не принято. 

Решать существующую проблему следует на 

законодательном уровне, т.к. без роялти нет развития 

селекции. 

Необходимо: 

- обеспечить прозрачность оборота семян, соот-

ветствующая информация должна быть доступна в от-

крытых базах данных, элементарная сверка позволит 

выявить и призвать к ответу неплательщиков в досу-

дебном порядке, нарушители должны вноситься в 

«черные списки», находящиеся в открытом доступе, 

чтобы продавец семян учитывал эти данные при 

оформлении договорных отношений; 

- на примере ФГИС «Зерно» создать ФГИС 

«Семеноводство» для отслеживания партий семян; 

- ввести систему обязательной сертификации 

семенного материала, предназначенного для реализа-

ции и для «внутрихозяйственного» использования;  
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- ввести систему штрафов за уклонение от упла-

ты роялти за использование сортовых семян; 

- определить размеры компенсаций за неправо-

мерное использование объектов правовой защиты, 

чтобы облегчить процесс доказывания понесенных 

потерь от нелегального использования продуктов ра-

боты селекционеров; 

- освободить от налогообложения налогом на 

добавленную стоимость использование исключитель-

ных прав на селекционные достижения на основании 

лицензионного договора, как это предусмотрено ст. 

149 НК РФ в отношении других объектов интеллекту-

альной собственности. Внести изменение в п. 26 части 

2 статьи 149 НК РФ, дополнив его после слов «секре-

ты производства (ноу-хау)» словами «и селекционные 

достижения». 

Решение существующих проблем на законода-

тельном уровне позволит повысить эффективность се-

лекционной и семеноводческой деятельности и АПК в 

целом. 
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7. Выводы 

 

Обобщение предоставленных рекомендаций 

большинства участников обсуждений позволяет сде-

лать следующие выводы: 

1. Необходимо отменить или, по крайней мере, 

существенным образом ограничить применение «фер-

мерской льготы». 

2. Необходимо установить минимальные, а, по 

мнению ряда специалистов, также рекомендуемые 

ставки роялти по различным культурам.  

3. Необходимо создание негосударственной не-

коммерческой организации или консолидация усилий 

существующих организаций для содействия защите 

прав правообладателей. 

4. Необходимо закрепить в законодательстве 

положения, направленные на усиление защиты прав 

на селекционные достижения, в частности, распро-

странить на случаи нарушений прав на селекционные 

достижения возможности взыскания специальной 

компенсации за нарушения исключительных прав, 

предусмотренной в настоящее время для других видов 

объектов интеллектуальных прав.  
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ СЕЛЕКЦИОНЕРОВ И 

СЕМЕНОВОДОВ 

Остановить мгновенье… 

Создание серии портретов стало совместным проек-

том Российской академии наук, Национального союза се-

лекционеров и семеноводов и Министерства сельского хо-

зяйства Российской Федерации. 

Цель данного проекта – повысить престиж россий-

ской селекции, выразить уважение отечественным селек-

ционерам и семеноводам, привлечь внимание обществен-

ности, органов государственной власти к этой важной те-

ме, напрямую связанной с обеспечением продовольствен-

ной безопасности нашей страны. 
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Галерея портретов выдающихся 
отечественных селекционеров 



На портретах запечатлены настоящие энтузиасты, 

для которых селекция растений стала делом всей жизни. С 

мыслью о своих «питомцах» они встречают каждый день, 

еще до рассвета спешат на делянки и опытные поля, до-

темна трудятся в лабораториях. Любовь к профессии не 

зависит ни от времени года, ни от возраста, ни от полити-

ческой или экономической ситуации 

Нам выпала большая удача стать современниками 

этих замечательных людей, видеть их, слушать и слышать 

их, учиться у них. И главное – еще не поздно от всей души 

сказать им: «Спасибо! Спасибо, что вы есть!». 

Автор работ – талантливый художник Сергей Панов 

– удивительно тонко уловил самобытность и черты харак-

тера каждого селекционера. Личные встречи с этими ле-

гендарными людьми помогли ему передать глубину обра-

за, отразить огонек вдохновения и вкуса жизни. 
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Баграт Исменович Сандухадзе 

Российский учёный-селекционер озимой пшеницы, 

в особенности для Нечернозёмной зоны. Академик РАН, 

РАСХН, доктор сельскохозяйственных наук. Заведующий 

лабораторией селекции озимой пшеницы и первичного се-

меноводства Московского НИИ сельского хозяйства 

«Немчиновка». Лауреат Демидовской премии 2014 года. 

Заслуженный деятель науки Российской Федерации. 

Родился 20 апреля 1931 г., с. Орсантиа, Зугдидский 

район, Грузинская ССР, Закавказская Социалистическая 

Федеративная Советская Республика, СССР. 
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Беспалова Людмила Андреевна 

Российский ученый в области селекции и семено-

водства зерновых культур. Является создателем 128 высо-

кокачественных и высокоурожайных сортов пшеницы и 

тритикале, а также полукарликовых сортов пшеницы ново-

го поколения. Автор более 300 научных трудов, в том чис-

ле три монографии. Имеет свыше 120 авторских свиде-

тельств и патентов на изобретения. 

Родилась 2 апреля 1947 года в хуторе Дальний Тби-

лисского района Краснодарского края. 
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Грабовец Анатолий Иванович 

Российский и украинский учёный-растениевод, 

специалист по селекции и семеноводству полевых культур. 

Член-корреспондент РАН (2014), РАСХН (2005), академик 

Национальной академии аграрных наук Украины (2009), 

доктор сельскохозяйственных наук (1995). Заслуженный 

агроном РСФСР (1981).

Родился 27 августа 1939 г., Ворошиловград, Укра-

инская ССР, СССР. 
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Ерёмин Геннадий Викторович 

Советский и российский ученый в области биоло-

гии, генетики и селекции плодово-ягодных культур. Ака-

демик РАН (2013), РАСХН (2001, членкор с 1993), доктор 

сельскохозяйственных наук (1973), профессор (1984). По-

чти вся его деятельность связана с Крымской опытно-

селекционной станцией Всероссийского института расте-

ниеводства имени Н. И. Вавилова, где он работает с 1955 

года, также профессор Кубанского государственного аг-

рарного университета. Дважды лауреат премии админи-

страции Краснодарского края в области науки (2009, 2011). 

Заслуженный деятель науки России (1989) и Кубани 

(2000). 

Родился 25 мая 1932 года в Москве. 
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Пивоваров Виктор Фёдорович 

Советский и российский учёный в области селекции 

и семеноводства овощных культур, академик РАСХН, ака-

демик РАН. 

Родился: 18 апреля 1942 г., с. Коповка, Пачелмский 

район, Пензенская область. 
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Седов Евгений Николаевич 

Советский и российский учёный в области селекции 

плодовых культур. Академик РАН, РАСХН, доктор сель-

скохозяйственных наук, профессор. Заслуженный деятель 

науки РСФСР. 

Родился  22 февраля 1930 г., Павловск, Центрально-

Чернозёмная область, РСФСР, СССР. 
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Сотченко Владимир Семёнович 

Российский учёный-селекционер, академик РАСХН 

(1999), академик РАН (2013). Лауреат Государственной 

премии СССР (1986), награждён орденом Дружбы (2008), 

2 медалями ВДНХ. Изобретатель СССР. Получил более 

100 авторских свидетельств и патентов на гибриды и ли-

нии кукурузы. 

Родился 25 января 1937 года в посёлке совхоза 

«Волжская коммуна» Курманаевского района Оренбург-

ской обл. 
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Гончаренко Анатолий Алексеевич 

Ученый-селекционер, академик Российской Акаде-

мии Наук. 

Его призвание – селекция озимой ржи. Полвека по-

святил ученый этой культуре, работая в ФИЦ «Немчинов-

ка». 
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Полетаев Геннадий Михайлович 

«Народный академик» — автор, оригинатор и па-

тентообладатель сорта озимой пшеницы Скипетр, площади 

под которым в нашей стране достигли более 1,5 млн гекта-

ров. Ученых  степеней  и  званий  не  имеет. Государствен-

ных наград нет. 

Родился 22 июля 1955 года. 
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