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Уважаемый Дмитрий Николаевич!

Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 октября 
2007г. № 643 установлен «Перечень родов и видов растений, в отношении 
которых использование растительного материала не является нарушением 
исключительного права на селекционное достижение в соответствии со статьей 
1422 Гражданского кодекса Российской Федерации», в который включены все 
основные сельскохозяйственные культуры: горох посевной, гречиха,
картофель, овес, просо, пшеница мягкая и твердая, рожь, тритикале, ячмень.

Положение п.4 ст. 1422 ГК (которое, учитывая культуры, включенные в 
Перечень, является скорее правилом, чем исключением) представляется не 
вполне отвечающим интересам отечественного семеноводства, поскольку по 
основным сельскохозяйственным культурам владелец сорта не имеет 
возможности в течение существенного срока и по значительному количеству 
хозяйств получить плату за использование его селекционного достижения. Так, 
по данным, представленным государственными бюджетными учреждениями в 
сфере семеноводства, роялти выплачивается только с 15% реализуемых на 
российском рынке объема семян сортов зерновых и зернобобовых культур, по 
данным 2018 года (было высеяно 5 млн. 574,8 тысяч тонн семян яровых 
зерновых и зернобобовых культур) патентообладатель недополучает от 1 млрд. 
672 млн. 290 тыс. руб. до 2 млрд. 857 млн. рублей в год лицензионных 
платежей, причем оборот контрафактных семян составляет около 40% всего 
объема

В результате применения п.4 ст. 1422 Гражданского Кодекса 
отечественные селекционеры лишены значительной части средств за 
использование их селекционных достижений, которая могла бы быть 
использована ими для разработки новых перспективных сортов (необходимых 
для производства конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции, в 
том числе, предназначенной на экспорт), инновационных методов в сфере 
генной инженерии, оснащения лабораторий высокотехнологичным 
оборудованием.
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системы сбора лицензионных платежей за использование селекционных 
достижений позволило бы избежать обращения указанных учреждений за 
дополнительными средствами федерального бюджета или бюджетов субъектов
Российской Федерации.

В связи с изложенным прошу Вас рассмотреть возможность сокращения 
сферы применения положения, предусмотренного п.4 ст. 1422 ГК посредством 
ограничения (50 гектарами для каждого из включенных в перечень родов и 
видов растений) площади посевов, на которой использование растительного 
материала, полученного в хозяйстве, не являлось бы нарушением права на
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