
 
 

 
 

 

"Deutsch-Russischer Agrarpolitischer Dialog" Kooperationsprojekt des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft der 
Bundesrepublik Deutschland 
Büro Moskau: 105064 Мoskau, Kasakova 10/2, Tel./Fax: +7 495  632 25 08,  www.agrardialog.ru 

"Германо-Российский аграрно-политический диалог" Кооперационный проект Федерального министерства продовольствия и 
сельского хозяйства Германии 
Офис Москва: 105064, Москва, ул. Казакова д.10/2, тел/факс: (495) 632 25 08, www.agrardialog.ru 

Регламент (ЕС) № 2100/94 Совета Европейского союза от 27 июля 1994 
года «Об охране селекционных достижений в Европейском 

Сообществе» 

 

Перевод с немецкого: кооперационный проект Федерального министерства 
продовольствия и сельского хозяйства Германии "Германо-Российский аграрно-
политический диалог" 

Редакция перевода: А.Н. Березкин, доктор с.-х. наук, профессор кафедры 
генетики, биотехнологии, селекции и семеноводства РГАУ-МСХА имени К.А. 
Тимирязева 
 
 

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 2100/94 СОВЕТА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА от 27 июля 1994 г. «Об охране 
селекционных достижений в Европейском Сообществе»  

СОВЕТ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА - 

основываясь на Договоре об учреждении Европейского сообщества, и в первую очередь 
на положениях статьи 235,  

на предложении Европейской комиссии (1),  

согласно заключению Европейского парламента (2),  

согласно заключению Социально-экономического комитета ЕС (3),  

принимая во внимание нижеследующие моменты:  

В случае с селекционными достижениями использование действующих правовых норм, 
охраняющих результаты интеллектуальной деятельности в виде объектов 
промышленной собственности, связано с определенными проблемами.  

Положения данных правовых норм, распространяющиеся на селекционные достижения, 
не были гармонизированы на уровне Сообщества; поэтому до сих пор применяются 
разнородные правовые нормы национального законодательства государств-членов ЕС.  

В связи с этим представляется целесообразным ввести единые правовые нормы на 
уровне Сообщества, действующие параллельно с нормами национального 
законодательства государств-членов и при этом обеспечивающие предоставление 
охраны селекционных достижений, действующей на территории Сообщества в целом.  

Далее представляется целесообразным передать полномочия по реализации этих 
правовых норм не национальным профильным ведомствам государств-членов ЕС, а 
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наделенному собственной правосубъектностью органу ЕС, а именно «Сортовому 
ведомству Европейского Сообщества».  

Необходимо принимать во внимание развитие новых способов селекции, включая 
селекцию с применением биотехнологий. Поэтому для стимулирования выведения или 
открытия новых сортов должно предусматриваться совершенствование охраны прав 
селекционеров всех типов по сравнению с текущими условиями, которое, однако, не 
должно привести к неправомерным ограничениям доступа к такой охране в общем или в 
том, что касается отдельных способов селекции.  

Сорта всех ботанических родов и видов должны иметь возможность выступать в качестве 
объекта охраны.  

Подлежащие охране сорта должны соответствовать международно признанным 
критериям, т.е. обладать отличимостью, однородностью, стабильностью и новизной, а 
также быть обозначенными предписанным наименованием сорта.  

Важно предусмотреть особое определение термина «сорт растения», чтобы обеспечить 
надлежащее функционирование системы охраны селекционных достижений.  

Данное определение не должно изменять какие-либо дефиниции, заимствованные при 
необходимости из области интеллектуальной собственности и в особенности из 
патентного права, а также каким-либо образом ущемлять или исключать применение 
других правовых предписаний, регулирующих защиту продукции, включая растения и 
растительный материал, или соответствующих процедур, в рамках иных аналогичных 
правовых норм, охраняющих результаты интеллектуальной деятельности.  

При этом весьма желательно иметь в распоряжении определение, общее для обеих 
данных сфер. Поэтому следует поддержать соответствующие усилия на международном 
уровне, направленные на формирование такого общего определения.  

Предоставление действующей на уровне ЕС охраны селекционных достижений 
подразумевает установление наличия у сорта определенных ключевых особенностей, 
которые, однако, не связаны исключительно с их хозяйственно-экономической 
значимостью.  

Система также должна четко прояснять, кому принадлежит право на действующую на 
уровне ЕС охрану селекционных достижений. В определенных случаях оно принадлежит 
не одному, а совместно нескольким лицам. Формальное право на подачу 
соответствующей заявки также должно подлежать регулированию.  

Система должна также давать определение применяемому в настоящем Регламенте 
термину «Правообладатель»; если же термин «Правообладатель» применяется без 
дополнительной детализации в настоящем Регламенте, включая статью 29 абзац 5, его 
следует понимать в том смысле, как указано в статье 13 абзаце 1 настоящего Регламента.  
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Поскольку действие единой охраны селекционных достижений должно распространяться 
на всю территорию Сообщества, набор действий, требующих предварительного 
получения согласия Правообладателя, должен быть четко разграничен. С одной стороны, 
по сравнению с большинством национальных систем объем правовой охраны должен 
быть расширен на определенные сортовые материалы с целью принятия во внимание 
перемещения через неохраняемые территории вне Сообщества; с другой стороны, 
введение определенных оснований для исчерпания данного права должно исключить 
его необоснованное применение. 

Система в целях создания стимула для селекции принципиально подтверждает 
действующее на международном уровне правило обеспечения свободного доступа к 
охраняемым селекционным достижениям для выведения и освоения с их помощью 
новых сортов.  

Однако в определенных случаях, когда новый сорт, обладающий отличимостью, тем не 
менее, большей частью выведен с использованием исходного сорта, необходимо в 
определенной форме отметить наличие его зависимости от Правообладателя этого 
исходного сорта.  

В остальном осуществление охраны селекционных достижений на уровне Сообщества 
должно подлежать ограничениям, установленным в нормативно-правовых положениях, 
принятых в целях соблюдения общественных интересов.  

Сюда относится, среди прочего, обеспечение возможности ведения 
сельскохозяйственного производства. Для данной цели сельхозпроизводители должны 
получить разрешение использовать при соблюдении определенных условий собранный 
урожай для целей размножения соответствующих культур.  

При этом должно быть обеспечено установление соответствующих предпосылок к этому 
на уровне Сообщества.  

Также в общественных интересах необходимо предусмотреть право на принудительное 
использование в определенных условиях; сюда может относиться необходимость 
обеспечить рынок растительным материалом, обладающим определенными 
особенностями, или поддерживать стимул к постоянному выведению лучших сортов.  

Должно быть принципиально предписано использование установленной системы 
наименования сортов.  

Срок действия охраны селекционных достижений на уровне Сообщества должен базово 
составлять как минимум 25 лет, для сортов винограда и древесных растений – минимум 
30 лет. Должны быть приведены прочие причины прекращения охраны селекционных 
достижений.  

Право на охрану селекционных достижений на уровне ЕС является имущественным 
объектом, принадлежащим его обладателю. Поэтому в сравнении с не 
гармонизированными правовыми предписаниями государств-членов ЕС, и в особенности 
в сфере гражданского права, его роль должна быть прояснена. Это касается также 
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регулирования правонарушений и осуществления прав на охрану селекционных 
достижений на уровне ЕС.  

Далее необходимо обеспечить отсутствие негативного влияния на систему охраны 
селекционных достижений на уровне ЕС со стороны других систем охраны прав. С этой 
целью необходимо ввести определенные правила, определяющие взаимодействие с 
другими правовыми нормами, охраняющими интеллектуальную собственность, 
согласующиеся с действующими международными обязательствами государств-членов 
ЕС.  

В связи с этим требуется обязательно перепроверить, необходимо ли для целей 
соответствия правовым положениям охраны селекционных достижений на уровне ЕС 
приведение в соответствие или изменение каким-либо другим образом условий охраны 
прав, предоставляемой на основании других видов защиты интеллектуальной 
собственности (например, в рамках патентного права), и в каком объеме. Если таковое 
необходимо, оно реализуется введением соответствующих норм в дополнительных 
нормативных правовых актах Сообщества.  

Задачи и полномочия Сортового ведомства ЕС, включая его Апелляционную палату, 
касающиеся предоставления, прекращения или контроля охраны селекционных 
достижений на уровне ЕС и их обнародования, а также структура Ведомства и правила, на 
основании которых Ведомство осуществляет свою деятельность, взаимодействие с 
Европейской комиссией и государствами-членами ЕС, и в особенности посредством 
административного совета, привлечение контролирующих ведомств для проведения 
технических проверок и соответствующие бюджетные мероприятия должны быть, 
насколько возможно, организованы по образцу правил и норм, разработанных для других 
подобных систем.  

Поддержку и наблюдение за деятельностью Ведомства осуществляет упомянутый выше 
административный совет, включающий представителей государств-членов ЕС и 
Европейской комиссии.  

Договор об учреждении Европейского сообщества содержит полномочия, необходимые 
для издания настоящего Регламента, лишь в статье 235.  

Настоящий Регламент учитывает действующие международные соглашения, такие 
например, как Международная конвенция по охране новых сортов растений (UPOV) или 
Конвенция о выдаче европейских патентов (Европейская патентная конвенция), или 
Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (Соглашение 
ТРИПС), включая торговлю поддельными товарами. Поэтому он запрещает патентование 
сортов растений лишь в том объеме, который требует Конвенция о выдаче европейских 
патентов, т.е. для сортов растений как таковых.  

При необходимости настоящий Регламент должен пересматриваться на предмет 
возможных корректировок, связанных с потенциальными дальнейшими изменениями 
вышеназванных соглашений - 
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СОВЕТ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА, таким образом, ИЗДАЛ НАСТОЯЩИЙ РЕГЛАМЕНТ:  

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1  

Охрана селекционных достижений на уровне ЕС 

Настоящий Регламент устанавливает охрану селекционных достижений на уровне ЕС в 
качестве единственной и исключительной формы охраны прав на результаты 
интеллектуальной деятельности в форме промышленных образцов для сортов растений, 
действующей на уровне ЕС.  

Статья 2  

Единое действие охраны селекционных достижений на уровне ЕС  

Охрана селекционных достижений имеет единое действие на всей территории 
Сообщества и может быть предоставлена, передана или прекращена лишь на этой 
территории в целом.  

Статья 3  

Охрана селекционных достижений на основании национального законодательства  

За исключением случаев, предусмотренных статьей 92 абзацем 1 настоящего 
Регламента, настоящий Регламент не затрагивает право государств-членов ЕС 
предоставлять охрану селекционных достижений на основании национального 
законодательства  

Статья 4  

Профильное ведомство ЕС 

Для реализации положений настоящего Регламента учреждается Сортовое ведомство 
Европейского Сообщества, именуемое далее «Ведомство».  

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. МАТЕРИАЛЬНОЕ ПРАВО 

ГЛАВА I. УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОХРАНЫ СЕЛЕКЦИОННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ НА 
УРОВНЕ ЕС  

Статья 5  

Предмет охраны селекционных достижений на уровне ЕС  

(1) Предметом охраны селекционных достижений на уровне ЕС могут быть сорта всех 
ботанических родов и видов, в том числе гибриды между родами или видами.  

(2) Под «сортом» в настоящем Регламенте понимается совокупность растений в 
пределах отдельного таксона низшей известной ступени, которая, вне зависимости от 
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того, соответствует ли она полностью условиям для предоставления охраны 
селекционных достижений,  

- определяется на основе признаков, проявляющихся исходя из определенного 
генотипа или определенной комбинации генотипов,  

- отличается от любой другой совокупности растений проявлением минимум одного из 
этих признаков и 

- может рассматриваться как единое целое с точки зрения ее пригодности к 
размножению в неизменном виде.  

(3) Группа растений, состоящая из целых растений или частей растений при условии, 
что такие части могут быть использованы для воспроизводства целых растений; 
именуется далее «растительный сортовой материал – растения и их части». 

(4) Проявление признаков согласно первому подпункту абзаца 2 текущей статьи для 
растительного сортового материала одного и того же вида может быть как 
варьирующимся, так и постоянным при условии, что степень вариативности 
определяется генотипом или комбинацией генотипов.  

Статья 6  

Подлежащие охране сорта 

Охрана селекционных достижений на уровне ЕС предоставляется для сортов, которые 
являются 

 

a) отличимыми 

b) однородными 

c) стабильными и 

d) новыми.  

Наряду с этим, каждому сорту согласно ст. 63 настоящего Регламента должно быть 
присвоено соответствующее наименование.  

Статья 7  

Отличимость  

(1) Сорт считается отличимым, если он по выраженности признаков, проявляющихся 
исходя из определенного генотипа или определенной комбинации генотипов, может 
быть однозначно отличим от любого другого сорта, общеизвестного на день подачи 
заявки, установленный согласно ст. 51 настоящего Регламента.  
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(2) Сорт считается общеизвестным, если, прежде всего, на установленный согласно ст. 
51 настоящего Регламента день подачи заявки 

a) в его отношении действовала охрана селекционных достижений или он был занесен 
в официальный реестр селекционных достижений Сообщества, или одного из 
государств, или одной из международных организаций с соответствующими 
полномочиями;  

b) была подана заявка на охрану селекционного достижения или на внесение в 
официальный реестр селекционных достижений, при условии, что поданная заявка 
была удовлетворена.  

В подзаконном акте, определяющем порядок реализации настоящего Регламента 
согласно ст. 114 настоящего Регламента, могут быть приведены примеры других 
случаев, в которых может идти речь об общеизвестности сорта.  

Статья 8  

Однородность 

Сорт считается однородным, если он – не считая отклонений, связанных с 
особенностями его размножения, – достаточно единообразен в проявлении тех его 
особенностей, которые выносятся на проверку отличимости, а также всех других 
особенностей, служащих для характеристики сорта.  

Статья 9  

Стабильность 

Сорт считается стабильным, если проявление особенностей, выносимых на проверку 
отличимости, а также всех других особенностей, служащих для характеристики сорта, 
после каждого размножения или – в случае особого цикла размножения – после 
каждого цикла размножения остается неизменным.  

 

Статья 10  

Новизна 

(1) Сорт считается новым, если на установленный согласно ст. 51 настоящего 
Регламента день подачи заявки растительного сортового материала или полученный 
урожай данного сорта 

a) на территории Сообщества – не более чем за год,  

b) вне территории Сообщества – не более чем за четыре года, а для древесных 
растений или винограда – не более чем за шесть лет  

http://www.agrardialog.ru/
http://www.agrardialog.ru/


 
 

 
 

 

"Deutsch-Russischer Agrarpolitischer Dialog" Kooperationsprojekt des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft der 
Bundesrepublik Deutschland 
Büro Moskau: 105064 Мoskau, Kasakova 10/2, Tel./Fax: +7 495  632 25 08,  www.agrardialog.ru 

"Германо-Российский аграрно-политический диалог" Кооперационный проект Федерального министерства продовольствия и 
сельского хозяйства Германии 
Офис Москва: 105064, Москва, ул. Казакова д.10/2, тел/факс: (495) 632 25 08, www.agrardialog.ru 

до даты подачи заявки были Селекционером (в том понимании, как этот термин 
определяет статья 11 настоящего Регламента) или с разрешения Селекционера 
реализованы или иным образом переданы другим лицам с целью использования 
данного сорта.  

(2) Передача растительного сортового материала официальной инстанции на 
основании требований закона или иным лицам на основании договора или других 
правоотношений исключительно для целей производства, размножения, подготовки 
или хранения не считается Передачей иным лицам в том смысле, как ее определяет 
абзац 1 текущей статьи, при условии, что Селекционер при этом сохраняет 
исключительное право распоряжения этим и другим растительным сортовым 
материалом и какие-либо последующие передачи не производятся. Однако если 
растительный сортовой материал повторно используется для выведения гибридных 
сортов, и происходит передача растительного сортового материала или урожая такого 
гибридного сорта, то такая передача признается Передачей иным лицам в том смысле, 
как ее определяет абзац 1 текущей статьи.  

Передача растительного сортового материала одним обществом в том смысле, как 
определяет статья 58 абзац 2 Договора об учреждении Европейского сообщества 
другому обществу такого же вида также не считается Передачей иным лицам, если 
одно из них полностью принадлежит другому, или оба полостью принадлежат 
третьему обществу такого же вида, и какие-либо последующие передачи не 
производятся. Данное положение не действует в отношении кооперативов.  

(3) Передача растительного сортового материала или урожая сорта, полученных из 
растений, возделываемых в целях, указанных в статье 15 пунктах b) и c) настоящего 
Регламента, и не применяемых для дальнейшего возделывания или размножения, не 
считается использованием сорта, если только для целей такой передачи не делается 
ссылка данный сорт. 

Также Передача иному лицу не учитывается как таковая, если она прямо или косвенно 
вызвана фактом выставления Селекционером данного сорта на официальной или 
официально признанной выставке в том смысле, как их определяет Конвенция о 
международных выставках, или на выставке, проходящей на территории одного из 
государств-членов ЕС и признанной им равноценной.  

 

ГЛАВА II УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ЛИЦА 

Статья 11  

Право на охрану селекционных достижений на уровне ЕС  

(1) Право на охрану селекционных достижений на уровне ЕС принадлежит лицу, 
которое создало или открыло и вывело данный сорт, или его правопреемнику; данное 
лицо или его правопреемник именуются далее «Селекционер».  

http://www.agrardialog.ru/
http://www.agrardialog.ru/


 
 

 
 

 

"Deutsch-Russischer Agrarpolitischer Dialog" Kooperationsprojekt des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft der 
Bundesrepublik Deutschland 
Büro Moskau: 105064 Мoskau, Kasakova 10/2, Tel./Fax: +7 495  632 25 08,  www.agrardialog.ru 

"Германо-Российский аграрно-политический диалог" Кооперационный проект Федерального министерства продовольствия и 
сельского хозяйства Германии 
Офис Москва: 105064, Москва, ул. Казакова д.10/2, тел/факс: (495) 632 25 08, www.agrardialog.ru 

(2) Если два или более лица совместно создали или выявили и развили сорт, то им или 
их правопреемникам принадлежит совместное право на охрану селекционных 
достижений. Это положение действует также в отношении двух или более лиц в случае, 
если одно или несколько из них открыли сорт, а другие его развили.  

(3) Также совместное право на охрану селекционных достижений принадлежит 
Селекционеру и одному или нескольким иным лицам при условии, что Селекционер и 
одно или несколько иных лиц письменно изъявили согласие на совместное право на 
охрану селекционных достижений.  

(4) Если Селекционер является лицом, работающим по найму, то право на охрану 
селекционных достижений на уровне ЕС определяется согласно положениям 
национального законодательства, регулирующим трудовые отношения между 
работником и работодателем, в рамках которых данный сорт был воздан или открыт и 
развит. 

(5) Если право на охрану селекционных достижений на уровне ЕС согласно указанному 
в абзацах 2,3 и 4 текущей статьи принадлежит совместно нескольким лицам, то одно 
или несколько из них путем письменного заявления могут уполномочить других на 
осуществление этого своего права.  

Статья 12  

Право на подачу заявки на охрану селекционных достижений на уровне ЕС  

(1) Право на подачу заявки на охрану селекционных достижений на уровне ЕС имеют 
физические и юридические лица, а также организации и учреждения, которые согласно 
применяемым к ним правовым положениям рассматриваются в качестве юридических 
лиц, если они  

a) являются подданными государства-члена ЕС или государства-члена 
Международного союза по охране новых сортов растений (UPOV) в том смысле, как его 
определяет ст. 1 цифра xi) Международной конвенции по охране новых сортов 
растений, или имеют свое место жительства, место нахождения или филиал в одном из 
таких государств,  

b) являются подданными другого государства и не выполняют указанных в пункте a) 
текущего абзаца условий касательно места жительства, места нахождения или 
филиала, если Европейская комиссия после заслушивания упомянутого в статье 36 
настоящего Регламента административного совета приняла такое решение. Принятие 
данного решения может быть поставлено в зависимость от того, предоставляет ли 
другое государство подданным всех государств-членов ЕС право на охрану 
селекционных достижений для сортов того же ботанического таксона на уровне, 
соответствующем уровню охраны, предоставляемой в соответствии с настоящим 
Регламентом; Европейская комиссия удостоверяется, было ли установлено такое 
требование.  
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(2) Заявки могут также подаваться совместно от имени нескольких заявителей.  

ГЛАВА III. ДЕЙСТВИЕ ОХРАНЫ СЕЛЕКЦИОННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ НА УРОВНЕ ЕС  

Статья 13  

Права патентообладателя на охрану селекционных достижений и запрещенные действия  

(1) Действие охраны селекционных достижений на уровне ЕС состоит в том, что 
исключительно обладатель или обладательница соответствующего права, именуемый(ая) 
в дальнейшем «Правообладатель», наделяются полномочиями предпринимать 
перечисленные в абзаце 2 текущей статьи действия.  

(2) Не затрагивая положений статей 15 и 16 настоящего Регламента, осуществление 
перечисленных ниже действий с растительным сортовым материалом или собранным 
урожаем охраняемого сорта, в совокупности именуемых далее «Материал или 
стандартный образец», требуют предварительного получения на то согласия 
Правообладателя:  

a) производство или воспроизведение (размножение),  

b) подготовка для целей размножения,  

c) предложение к продаже,  

d) продажа или прочее введение в оборот,  

e) вывоз из Сообщества,  

f) ввоз в Сообщество,  

g) хранение для одной из перечисленных в пунктах от a) до f) целей.  

Правообладатель в качестве условия предоставления своего согласия может потребовать 
выполнения определенных требований или ограничений.  

(3) Положения абзаца 2 текущей статьи действуют в отношении убранного урожая лишь в 
случае, если он был получен с использованием растительного сортового материала 
охраняемого сорта без наличия на то разрешения Правообладателя, и если у 
Правообладателя не было достаточной возможности осуществить свое право в 
отношении данного растительного сортового материала.  

(4) В нормативно-правовых предписаниях, определяющих порядок реализации 
настоящего Регламента согласно ст. 114 настоящего Регламента, может быть 
предусмотрено, что в определенных случаях действие абзаца 2 текущей статьи 
распространяется также на продукцию, полученную непосредственно из Материала 
охраняемого сорта. При этом положения абзаца 2 текущей статьи могут применяться 
лишь в случае, если такая продукция была получена при использовании Материалов 
охраняемого сорта без надлежащего на то разрешения Правообладателя, и если у 
Правообладателя не было достаточной возможности осуществить свое право в 
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отношении данного Материала. Если положения абзаца 2 текущей статьи применимы к 
продукции, полученной непосредственно из Материала охраняемого сорта, таковая 
продукция также признается «Материалом».  

(5) Абзацы с 1 по 4 текущей статьи действуют также в отношении следующих сортов:  

a) сортов, по большей части являющихся производными от сорта, в отношении 
которого действует охрана селекционных достижений на уровне ЕС при условии, что 
такой сорт сам не является сортом, по большей части производным от другого сорта,  

b) сортов, не отличимых от охраняемого сорта в том смысле, как указано в статье 7 
настоящего Регламента, и 

c) сортов, создание которых требует непрерывного использования охраняемого сорта.  

(6) Для целей применения положений абзаца 5 пункта a) текущей статьи сорт 
признается по большей части производным от другого сорта, именуемого далее 
«Исходный сорт», если  

a) он преимущественно выведен из Исходного сорта или из сорта, который сам 
является преимущественно производным от Исходного сорта,  

b) он является отличимым от Исходного сорта в том смысле, как указано в статье 7 
настоящего Регламента и 

c) он по выраженности признаков, проявляющихся исходя из генотипа или комбинации 
генотипов Исходного сорта, за исключением отличий, являющихся результатом 
использованного метода выведения, преимущественно совпадает с Исходным сортом.  

(7) В нормативно-правовых предписаниях, определяющих порядок реализации 
настоящего Регламента согласно ст. 114 настоящего Регламента, возможные аспекты 
производных сортов, как минимум подпадающие под действие абзаца 6 текущей 
статьи, могут быть прописаны более подробно.  

(8) Не затрагивая положений статьи 14 и 29 настоящего Регламента, осуществление 
прав в рамках охраны селекционных достижений на уровне ЕС не должно приводить к 
нарушениям каких-либо нормативно-правовых положений, изданных в целях 
общественной нравственности, порядка и безопасности, для защиты здоровья и жизни 
людей, животных или растений, защиты окружающей среды, защиты 
профессиональной и коммерческой деятельности и обеспечения возможностей для 
честной конкуренции, торговли и сельскохозяйственного производства.  

Статья 14  

Отклонения от охраны селекционных достижений на уровне ЕС  

(1) Не затрагивая положений стати 13 абзаца 2 настоящего Регламента, для обеспечения 
сельскохозяйственного производства сельхозпроизводители могут в целях размножения 
в полевых условиях на собственном предприятии использовать урожай, полученный на 
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собственном предприятии при возделывании Материала для размножения одного из 
охраняемых на уровне ЕС сортов, если речь не идет о гибриде или синтетическом сорте.  

(2) Абзац 1 текущей статьи действует лишь в отношении следующих видов 
сельскохозяйственных растений:  

a) Кормовые растения:  

Cicer arietinum L. – Нут бараний (турецкий горох) 

Lupinus luteus L. – Люпин желтый 

Medicago sativa L. – Люцерна посевная 

Pisum sativum L. (partim) – Горох посевной 

Trifolium alexandrinum L. – Клевер александрийский 

Trifolium resupinatum L. – Клевер персидский 

Vicia faba – Бобы кормовые 

Vicia sativa L. – Вика посевная 

и, в случае Португалии, Lolium multiflorum Lam – Райграс однолетний и итальянский 
райграс;  

b) Зерновыe:  

Avena sativa – Овёс посевной 

Hordeum vulgare L. – Ячмень обыкновенный 

Oryza sativa L. – Рис посевной 

Phalaris canariensis L. – Двукисточник тростниковый  

Secale cereale L. – Рожь посевная 

X Triticosecale Wittm. - Тритикале 

Triticum ästivum L. emend. Fiori et Paol. – Пшеница мягкая 

Triticum durum Desf. – Пшеница твердая 

Triticum spelta L. - Спельта;  

c) Картофель:  

Solanum tuberosum - Картофель;  

d) Масличные и волокнистые растения:  

Brassica napus L. (partim) - Рапс 

Brassica rapa L. (parti) – сурепица яровая 
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Linum usitatissimum – Лен обыкновенный для маслосемян, исключая лен для 
производства льноволокна.  

(3) Условия для действия исключительного регулирования согласно абзацу 1 текущей 
статьи, а также для соблюдения законных интересов Селекционеров и 
сельхозпроизводителей устанавливаются перед вступлением в силу настоящего 
Регламента в подзаконном акте согласно ст. 114 настоящего Регламента в соответствии с 
нижеследующими критериями:  

- на уровне предприятия сельхозпроизводителя отсутствуют количественные ограничения 
воспроизводства семенного фонда при условии, что это необходимо для удовлетворения 
потребностей предприятия;  

- полученный урожай, предназначенный на семена, может быть подготовлен к посеву как 
самим сельхозпроизводителем, так и за счет заказа соответствующих услуг со стороны, с 
обязательным соблюдением всех ограничений, которые государства-члены ЕС могут 
установить в отношении способов, которым данный урожай может быть подготовлен к 
посеву, в том числе чтобы гарантировать, что переданный на подготовку урожай 
идентичен тому, что был возвращен после проведения подготовки;  

- мелкие сельхозпроизводители не обязаны выплачивать правообладателям на охрану 
селекционных достижений компенсационные платежи за производство Материала для 
размножения на своем предприятии. Мелкими сельхозпроизводителями признаются:  

- в случае возделывания перечисленных в абзаце 2 текущей статьи видов растений, на 
которых распространяется действие Регламента (ЕЭС) № 1765/92 от 30 июня 1992 г. «О 
введении системы поддержки для производителей определенных видов 
сельскохозяйственных культур» (4) – те сельхозпроизводители, которые возделывают 
растения на площади, не превышающей площади, необходимой для производства 92 
тонн зерна; для расчета соответствующей площади действуют положения статьи 8 абзаца 
2 названного выше Регламента;  

- в случае видов растений, отличных от перечисленных в абзаце 2 текущей статьи, – те 
сельхозпроизводители, которые отвечают соответствующим сравнимым критериям;  

- другие сельхозпроизводители обязаны выплачивать правообладателю на селекционное 
достижение соразмерную компенсацию, которая должна быть ощутимо меньше, чем 
сумма, взимаемая на этой же территории за производство Материала для размножения 
данного сорта по лицензии; фактический размер данной соразмерной компенсации 
может подлежать изменениям с течением времени, при этом учитывается, в какой мере в 
отношении соответствующего сорта было использовано исключительное регулирование 
согласно абзацу 1 текущей статьи;  

- ответственными за контроль соблюдения положений текущей статьи или изданных на 
основании текущей статьи нормативно-правовых положений являются исключительно 
правообладатели на защиту селекционных достижений; при осуществлении данного 
контроля они не должны получать поддержку от официальных инстанций;  
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- сельхозпроизводители и лица, оказывающие услуги по подготовке к посеву, передают 
правообладателю на защиту селекционных достижений соответствующую информацию 
по его требованию; соответствующую информацию могут передавать также 
официальные инстанции, участвующие в надзоре за сельскохозяйственным 
производством при условии, что такая информация собирается в рамках обычной 
деятельности этих инстанций и это не связано с дополнительными трудозатратами или 
дополнительными издержками. Данные положения не затрагивают действующие на 
уровне ЕС и на уровне отдельных государств нормативно-правовые положения о защите 
лиц при обработке и свободном перемещении персональных данных в том, что касается 
персональных данных.  

Статья 15  

Ограничения действия охраны селекционных достижений на уровне ЕС  

Действие охраны селекционных достижений не распространяется на:  

a) действия в частной сфере с некоммерческими целями;  

b) действия в опытных целях;  

c) действия по выведению, открытию и развитию других сортов;  

d) действия, перечисленные в статье 13 абз. 2,3, и 4 настоящего Регламента в отношении 
таких других сортов, за исключением случаев, в которых применяются положения статьи 
13 абзаца 5 настоящего Регламента или случаев, когда другой сорт или Материал такого 
сорта охраняется правом собственности, не содержащим сопоставимого условия, а также 

e) действия, запрещение которых нарушает положения статьи 13 абзаца 8, статьи 14 или 
статьи 29 настоящего Регламента.  

Статья 16  

Исчерпание охраны селекционных достижений на уровне ЕС 

Охрана селекционных достижений на уровне ЕС не распространяется на действия, 
производимые с Материалом охраняемого сорта или одного из сортов, описанных в 
статье 13 абзаце 5 настоящего Регламента, переданный Правообладателем или с его 
согласия третьей стороне в каком-либо месте на территории Сообщества, или 
Материалом, происходящим из названного Материала, за исключением случаев, когда 
эти действия  

a) включают дальнейшее размножение соответствующего сорта, если только передача 
Материала изначально не предусматривала такого размножения, или когда эти действия  

b) включают вывоз Элементов сорта в третью страну, в которой сорта того вида или рода 
растений, к которому относится данный сорт, не подлежат охране; исключением из этого 
является вывозимый Материал, предназначенный для конечного потребления.  

Статья 17  
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Использование наименования сорта 

(1) Тот, кто на территории Сообщества с коммерческими целями предлагает или 
передает другим Элементы охраняемого сорта или сорта, соответствующего требованиям 
статьи 13 абзаца 5 настоящего Регламента, должен использовать наименование сорта, 
присвоенное согласно статье 63 настоящего Регламента; в случае письменного указания 
наименование сорта должно быть легко распознаваемым и четко читаемым. Если 
совместно с установленным наименованием сорта приводится также товарный знак, 
торговое название или иное аналогичное указание, то наименование сорта должно быть 
легко определимо как таковое.  

(2) Тот, кто предпринимает такие действия в отношении другого Материала сорта, 
должен доводить до сведения информацию о данном наименовании в соответствии с 
требованиями иных нормативно-правовых положений; это действует также для случаев, 
когда некая инстанция, покупатель или другое лицо, имеющее на это свой законный 
интерес, обращаются с просьбой предоставить такую информацию.  

(3) Абзацы 1 и 2 остаются в силе также после окончания охраны прав на селекционные 
достижения на уровне ЕС.  

Статья 18  

Ограничения, касающиеся использования наименования сорта  

(1) Правообладатель на основании принадлежащего ему права на наименование, 
сходное с наименованием сорта, не вправе препятствовать свободному использованию 
наименования в связи с сортом также после прекращения действия охраны 
селекционных достижений на уровне ЕС.  

(2) Третье лицо может воспрепятствовать свободному использованию наименования 
сорта на основании принадлежащего ему права на наименование, сходное с 
наименованием сорта, только в случае, когда такое право было предоставлено до 
присвоения наименования сорта согласно статье 63 настоящего Регламента.  

(3) Наименование, присвоенное сорту, на который распространяется охрана 
селекционных достижений на уровне ЕС или охрана селекционных достижений на 
основании национального законодательства государства-члена ЕС или государства-члена 
Международного союза по охране новых сортов растений (UPOV), или наименование, 
сходное до степени смешения с таковым наименованием, не может применяться на 
территории Сообщества в отношении другого сорта того же ботанического вида или вида, 
который признается родственным ему согласно официальному установлению в 
соответствии со статьей 63 абзацем 5 настоящего Регламента, а также в отношении их 
Материала.  

ГЛАВА IV СРОК И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ОХРАНЫ СЕЛЕКЦИОННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ НА 
УРОВНЕ ЕС  

Статья 19  
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Срок действия охраны селекционных достижений на уровне ЕС 

(1) Охрана селекционных достижений на уровне ЕС действует до конца двадцать пятого, 
для сортов винограда и древесных растений – до конца тридцатого календарного года, 
следующего за годом предоставления такой охраны.  

(2) Совет ЕС, проголосовав квалифицированным большинством за предложение 
Европейской комиссии, может предусмотреть в отношении отдельных родов и видов 
растений продление вышеназванных сроков максимум еще на пять лет.  

(3) Охрана селекционных достижений на уровне ЕС теряет силу до истечения указанных в 
абзаце 1 текущей статьи или установленных в соответствии с абзацем 2 текущей статьи 
сроков, если Правообладатель откажется от нее путем направления в Ведомство 
письменного заявления, начиная с даты, следующей за датой получения Ведомством 
такого заявления.  

Статья 20  

Аннулирование охраны селекционных достижений на уровне ЕС  

(1) Ведомство объявляет охрану селекционных достижений на уровне ЕС 
недействительной, если будет выявлено, что  

a) при предоставлении охраны селекционных достижений на уровне ЕС не были 
выполнены условия, указанные в статье 7 или 10 настоящего Регламента, или 

b) в случаях, когда охрана селекционных достижений на уровне ЕС по большей части 
была предоставлена на основании информации и документов, предъявленных 
Заявителем, на момент предоставления таковой охраны не были выполнены условия, 
указанные в статье 8 или статье 9 настоящего Регламента, или  

c) право на охрану было предоставлено лицу, не имеющему на него право, если только 
данное право не передается лицу, которое может предъявить соответствующее законное 
притязание.  

(2) Если охрана селекционных достижений на уровне ЕС объявляется недействительной, 
то ее эффекты, предусмотренные настоящим Регламентом, считаются не наступившими с 
самого начала.  

Статья 21  

Отмена охраны селекционных достижений на уровне ЕС  

(1) Ведомство отменяет охрану селекционных достижений с текущего момента, если 
будет выявлено, что условия, указанные в статьях 8 или 9 настоящего Регламента, более 
не выполняются. Если будет установлено, что данные условия уже не выполнялись на 
момент времени, предшествующий моменту отмены охраны, данная отмена может быть 
объявлена действующей с этого предшествующего момента.  
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(2) Ведомство может отменить охрану селекционных достижений с текущего момента, 
если Правообладатель после получения соответствующего требования в рамках 
установленного Ведомством срока  

a) не выполнит обязательство согласно статье 64 абзацу 3 настоящего Регламента, или  

b) в случае, описанном в статье 66 настоящего Регламента, не предложит иного 
допустимого названия сорта на замену, или  

c) не оплачивает действующие сборы, взимаемые за сохранение в силе охраны 
селекционных достижений на уровне ЕС, или  

d) в качестве первоначального Правообладателя или правопреемника на основе перехода 
прав согласно статье 23 настоящего Регламента более не выполняет условий, 
установленных статьями 12 и 82 настоящего Регламента.  

ГЛАВА V. ОХРАНА СЕЛЕКЦИОННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ НА УРОВНЕ ЕС КАК ИМУЩЕСТВЕННЫЙ 
ОБЪЕКТ  

Статья 22  

Уравнивание с национальным правом  

(1) Если в статьях с 23 по 29 настоящего Регламента не устанавливается иного, охрана 
селекционных достижений на уровне ЕС как имущественный объект в целом и на всей 
территории Сообщества рассматривается так же, как соответствующая охрана результатов 
интеллектуальной деятельности согласно нормативно-правовой системе государства-
члена ЕС, в котором 

a) Правообладатель согласно записи в реестре охраняемых селекционных достижений на 
уровне ЕС в соответствующий момент времени имел свое место жительства, место 
нахождения или филиал, или 

b) если условия, указанные в пункте a) текущего абзаца не выполняются, - государства-
члена ЕС, в котором самым первым внесенное в упомянутый выше реестр лицо, 
уполномоченное на проведение процедуры, в день внесения записи имело свое место 
жительства, место нахождения или филиал.  

(2) Если не выполняются условия, указанные в абзаце 1 текущей статьи, то определяющим 
государством-членом ЕС согласно абзацу 1 текущей статьи признается то государство-
член ЕС, в котором находится Ведомство.  

(3) Если для Правообладателя или лица, уполномоченного на проведение процедуры, в 
упомянутом в абзаце 1 текущей статьи реестре указаны места жительства, места 
нахождения или филиалы в нескольких государствах-членах ЕС, то для целей применения 
положений абзаца 1 текущей статьи определяющим признается первое внесенное в 
реестр место жительства, место нахождения или филиал.  

(4) Если в реестр, упомянутый в абзаце 1 текущей статьи, в качестве совместных 
Правообладателей внесены несколько лиц, то для целей применений положений абзаца 
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1 пункта а) текущей статьи определяющим признается первый Правообладатель (согласно 
порядку занесения Правообладателей в реестр), выполняющий указанные условия. Если 
условия, указанные в абзаце 1 пункте а) текущей статьи, не применимы ни к одному из 
совместных Правообладателей, применяется абзац 2 настоящей статьи.  

Статья 23  

Правопреемство 

(1) Охрана селекционных достижений на уровне ЕС может быть объектом 
правопреемства в отношении одного или нескольких правопреемников.  

(2) Право на охрану селекционных достижений на уровне ЕС может быть передано в 
рамках правовой сделки только таким преемникам, в отношении которых 
выполняются условия, указанные в статьях 12 и 82 настоящего Регламента. Передача 
прав в рамках сделки должна осуществляться в письменном виде и требует наличия 
подписей сторон, если только она не проводится на основании приговора суда или 
другого судебного решения. В иных случаях она является недействительной.  

(3) С оговоркой согласно статье 100 настоящего Регламента правопреемство не 
затрагивает другие права третьего лица, полученные до момента правопреемства.  

(4) Правопреемство вступает в силу сначала в отношении Ведомства и может быть 
далее уступлено третьим лицам только в том объеме, который вытекает из 
предписанных в соответствующем подзаконном акте документов, и только после того, 
когда оно будет внесено в реестр охраняемых селекционных достижений на уровне ЕС. 
Однако правопреемство, еще не зафиксированное в данном реестре, может быть 
уступлено третьим лицам, приобретшим права после даты вступления правопреемства 
в силу, но которые были осведомлены о факте правопреемства к моменту 
приобретения этих прав.  

Статья 24  

Принудительное исполнение 

Охрана селекционных достижений на уровне ЕС может быть предметом 
принудительного исполнения, а также предметом временных мер, включая те, 
которые направлены на защиту в соответствии со статьей 24 Конвенции о юрисдикции 
и приведении в исполнение судебных решений по гражданским и коммерческим 
делам, заключенной в Лугано 16 сентября 1988 года, именуемой далее «Луганская 
конвенция».  

Статья 25  

Конкурсное производство или аналогичные процедуры 

До вступления в силу общих предписаний для государств-членов ЕС в этой сфере, 
процедура конкурсного производства и другие аналогичные процедуры будут 
распространяться на охрану селекционных достижений только в тех государствах-
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членах ЕС, в которых такая процедура впервые открыта согласно национальному 
законодательству или соответствующим действующим соглашениям.  

Статья 26  

Заявка на охрану селекционных достижений на уровне ЕС как имущественный объект 

Статьи с 22 по 25 настоящего Регламента действуют также в отношении заявок на 
охрану селекционных достижений на уровне ЕС. В отношении заявок имеющиеся в этих 
статьях указания на реестр охраняемых селекционных достижений на уровне ЕС 
считаются указаниями на реестр заявок на предоставление охраны селекционных 
достижений на уровне ЕС.  

 

Статья 27  

Права пользования в соответствии с договором 

(1) Охрана селекционных на уровне ЕС достижений может полностью или частично быть 
предметом прав пользования, предоставляемых по договору. Право пользования может 
быть исключительным или неисключительным.  

(2) Правообладатель может воспользоваться правами, относящимися к охране 
селекционных достижений на уровне ЕС, против обладателя права пользования, 
нарушающего ограничения, установленные для предоставленного ему согласно абзацу 1 
текущей статьи права пользования.  

Статья 28  

Совместное владение 

В случае совместного владения правами на охрану селекционных достижений, положения 
статей с 22 по 27 настоящего Регламента применяются соответственно к каждой из частей 
совместного владения, если таковые определены. 

Статья 29  

Принудительные права пользования 

(1) Ведомство предоставляет одному или нескольким лицам по его или их запросу 
принудительное право пользования охраной селекционных достижений на уровне ЕС 
исключительно в государственных интересах и после проведения слушания 
административного совета, упомянутого в статье 36 настоящего Регламента.  

(2) По заявлению государства-члена ЕС, Европейской комиссии или созданной на уровне 
Сообщества и зарегистрированной Европейской комиссией организации принудительное 
право пользования может быть предоставлено либо определенной категории лиц, 
соответствующих специфическим требованиям, либо отдельным лицам в одном или 
нескольких государствах-членах ЕС или на всей территории Сообщества в целом. Данное 
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предоставление прав может быть реализовано только в государственных интересах и при 
одобрении административного совета.  

(3) Ведомство при предоставлении принудительных прав пользования определяет вид 
действий, а также конкретизирует соответствующие соразмерные условия и 
специфические требования в соответствии с абзацем 2 текущей статьи. При определении 
соразмерных условий учитываются интересы всех обладателей прав на охрану 
селекционных достижений, на которых может повлиять предоставление принудительных 
прав пользования. Соразмерные условия могут устанавливать возможное временное 
ограничение и выплату соответствующего лицензионного сбора в качестве 
пропорционального возмещения Правообладателю; далее на Правообладателя могут 
быть наложены обязательства, которые он должен выполнить, чтобы право на 
принудительное использование могло быть использовано.  

(4) В рамках вышеупомянутого временного ограничения по истечении каждого 
годового периода с момента предоставления принудительного права пользования 
каждый участник данного процесса может подать заявку на отзыв или изменение 
условий данного решения. Основанием для подачи такой заявки могут быть только 
произошедшие в этот период значительные изменения обстоятельств, послуживших 
основанием для принятия данного решения.  

(5) Принудительное право пользования может быть по запросу предоставлено 
Правообладателю в отношении сорта, по большей части производного от другого сорта, 
если выполняются условия абзаца 1 текущей статьи. Указанные в абзаце 3 текущей статьи 
соразмерные условия включают выплату соответствующего лицензионного сбора в 
качестве пропорционального возмещения Правообладателю Исходного сорта.  

(6) В подзаконном акте, определяющем порядок реализации настоящего Регламента 
согласно ст. 114 настоящего Регламента, могут быть приведены примеры других случаев, 
в которых конкретизируются упомянутые в абзаце 1 текущей статьи государственные 
интересы, а также указаны подробности, касающиеся реализации положений абзацев с 1 
по 5 текущей статьи.  

(7) Государства-члены ЕС не могут предоставлять принудительные права пользования на 
охрану селекционных достижений на уровне ЕС.  

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. СОРТОВОЕ ВЕДОМСТВО ЕВРОПЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА 

ГЛАВА I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 30  

Правовой статус, отделения Ведомства 

(1) Ведомство является учреждением Сообщества. Оно обладает собственной 
правосубъектностью.  
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(2) В каждом государстве-члене Ведомство обладает максимально возможным объемом 
право- и дееспособности, который предусматривается соответствующим национальным 
законодательством для юридических лиц. В первую очередь, оно может приобретать и 
отчуждать движимое и недвижимое имущество и привлекаться к суду.  

(3) Интересы Ведомства представляет его Президент.  

(4) При одобрении упомянутого в статье 36 настоящего Регламента административного 
совета, Ведомство может, при условии согласия государств-членов ЕС на это, поручить 
исполнение своих отдельных административных задач национальным учреждениям 
государств-членов ЕС или учредить в государствах-членах ЕС для этой цели свои 
отделения.  

Статья 31  

Персонал 

(1) Положения Статута о гражданских служащих Европейских Сообществ, Условий 
занятности для прочих государственных служащих Европейских Сообществ, а также 
изданных по обоюдному согласию органов Европейских Сообществ нормативно-
правовых документов, обеспечивающих реализацию вышеупомянутых постановлений, 
действуют в отношении персонала Ведомства, не затрагивая применения положений 
статьи 47 настоящего Регламента в отношении членов Апелляционной палаты.  

(2) Ведомство, не затрагивая положений статьи 43 настоящего Регламента, осуществляет 
в отношении своего персонала полномочия, присвоенные организации-работодателю в 
вышеупомянутых Статуте и Условиях занятости для прочих государственных служащих ЕС.  

Статья 32  

Привилегии и иммунитеты 

Протокол о привилегиях и иммунитетах Европейских Сообществ действует в отношении 
Ведомства.  

Статья 33  

Ответственность 

(1) Договорная ответственность Ведомства определяется согласно праву, применяемому 
к соответствующему договору.  

(2) Принятие решений на основании арбитражной оговорки, имеющейся в заключенном 
Ведомством договоре, относится к компетенции Суда Европейских Сообществ.  

(3) В сфере внедоговорной ответственности Ведомство возмещает ущерб, причиненный 
его отделениями или служащими в ходе выполнения их служебной деятельности, 
согласно общим правовым принципам, единым для правовых систем государств-членов 
ЕС.  
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(4) Урегулирование споров о возмещении ущерба согласно абзацу 3 текущей статьи 
относятся к компетенции суда.  

(5) Личная ответственность служащих по отношению к Ведомству определяется согласно 
положениям их Статута или действующих в их отношении Условий занятости.  

Статья 34  

Языки 

(1) В отношении Ведомства применяются Положения Регламента №1 от 15 апреля 1958 г. 
«Об установлении лингвистического режима Европейского Экономического Сообщества» 
(5).  

(2) Заявления в адрес Ведомства, необходимые для их обработки документы и вся 
прочая входящая информация должна предоставляться на официальных языках 
Европейских Сообществ.  

(3) При осуществлении Ведомством процедурных действий, указанных в подзаконном 
акте, определяющем порядок реализации настоящего Регламента согласно ст. 114 
настоящего Регламента, их участники имеют право вести все устные и письменные 
процедуры на любом из официальных языков Европейских Сообществ, при том, что будет 
обеспечен перевод или для слушаний – синхронный перевод на любой другой 
официальный язык Европейских Сообществ, выбранный каким-либо другим участником 
процесса. Соблюдение этого права не требует взимания дополнительных сборов с 
участников процедуры.  

(4) Все необходимые для работы Ведомства переводы принципиально выполняются 
Центром переводов для учреждений ЕС.  

Статья 35  

Решения Ведомства 

(1) Решения Ведомства, если они не принимаются Апелляционной палатой согласно 
статье 72 настоящего Регламента, производятся согласно указаниям или с ведома 
Президента Ведомства.  

(2) С оговоркой на положения абзаца 1 текущей статьи решения согласно статьям 20, 
21, 29, 59, 61, 62, 63, 66 или 100 абзац 2 настоящего Регламента производятся 
комитетом в составе трех служащих Ведомства. Квалификации членов такого комитета, 
полномочия его отдельных членов в фазе, предшествующей принятию решений, 
правила согласования и роль Президента в деятельности комитета устанавливаются 
подзаконным актом, определяющим порядок реализации настоящего Регламента 
согласно ст. 114 настоящего Регламента. В прочем члены комитета не связаны какими-
либо инструкциями при принятии ими решений.  
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(3) Решения Президента, отличные от описанных в абзаце 2 текущей статьи, в случае, 
если Президент не принимает их сам, могут быть приняты одним из служащих 
Ведомства, которому было передано соответствующее полномочие согласно статье 42 
абзацу 2 пункту h).  

ГЛАВА II. АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СОВЕТ  

Статья 36  

Формирование и полномочия  

(1) При Ведомстве формируется административный совет. Наряду с полномочиями, 
которыми административный совет наделяется в других положениях настоящего 
Регламента или в указанных в статьях 113 и 114 настоящего Регламента нормативно-
правовых предписаниях, он обладает по отношению к Ведомству 
нижеперечисленными компетенциями:  

a) Административный совет высказывает рекомендации касательно вопросов, 
относящихся к компетенции Ведомства, или разрабатывает общие указания на этот 
счет.  

b) Административный совет проверяет отчет о деятельности Президента; кроме того, 
он осуществляет надзор за деятельностью Ведомства, исходя из результатов данной 
проверки и другой имеющейся в их распоряжении информации.  

c) Административный совет по предложению Ведомства либо непосредственно 
устанавливает количество указанных в статье 35 настоящего Регламента комитетов, 
распределение между ними рабочих заданий и длительность соответствующих задач 
комитетов, либо разрабатывает общие указания на этот счет.  

d) Административный совет может выдавать предписания касательно методов работы 
Ведомства.  

e) Административный совет может издавать директивы, определяющие порядок 
проведения проверки согласно статье 56 абзацу 2 настоящего Регламента.  

(2) Кроме того, в отношении административного совета действует следующее:  

- Он может, если посчитает это необходимым, высказывать свою точку зрения и 
требовать предоставления информации от Ведомства или Европейской комиссии.  

- Он может передавать Европейской комиссии на рассмотрение предложения, 
представленные ему согласно статье 42 абзацу 2 пункту g) настоящего Регламента, со 
своими изменениями или без них, или собственные предложения по внесению 
изменений в настоящий Регламент, в указанные в статьях 113 и 114 настоящего 
Регламента предписания или в другие нормативно-правовые документы, затрагивающие 
охрану прав на селекционные достижения на уровне ЕС.  
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- С ним надлежит консультироваться по вопросам, указанным в статье 113 абзаце 4 и 
статье 114 абзаце 2 настоящего Регламента.  

- Он принимает на себя относящиеся к его компетенции функции, связанные с бюджетом 
Ведомства, согласно статьям 109, 111 и 112 настоящего Регламента.  

Статья 37  

Состав 

(1) Административный совет состоит из представителей государств-членов ЕС – по 
одному от каждого государства, одного представителя Европейской комиссии и их 
заместителей.  

(2) Члены административного совета могут в соответствии с установленным регламентом 
работы административного совета привлекать для консультаций советников или 
экспертов.  

Статья 38  

Председательство 

(1) Административный совет избирает из своих членов одного председателя и одного 
заместителя председателя. Заместитель председателя замещает по долгу службы 
председателя в случае, когда последний не способен выполнять свои обязанности.  

(2) Срок пребывания в должности для председателя или заместителя председателя 
заканчивается, когда председатель или заместитель председателя перестают входить в 
состав административного совета. Не затрагивая данного положения, срок пребывания в 
должности председателя и заместителя председателя составляет три года при условии, 
что до истечения этого срока не был избран другой председатель или заместитель 
председателя. Переизбрание допускается.  

Статья 39  

Заседания 

(1) Административный совет созывает его председатель.  

(2) Президент Ведомства принимает участие в обсуждениях, если административный 
совет не принимает иного решения на этот счет. У него отсутствует право голоса.  

(3) Административный совет проводит ежегодно одно очередное заседание; кроме 
того, он собирается по инициативе его председателя или по требованию Европейской 
комиссии или одной трети государств-членов ЕС.  

(4) Административный совет устанавливает для себя регламент работы; в соответствии 
с данным регламентом он может организовывать комитеты, подчиняющиеся его 
распоряжениям.  
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(5) Административный совет может приглашать к участию в его заседаниях 
наблюдателей.  

(6) Секретариат административного совета предоставляется ему Ведомством.  

Статья 40  

Место проведения заседаний 

Административный совет проводит свои заседания в месте нахождения Европейской 
комиссии, Ведомства или соответствующего контролирующего ведомства. Дальнейшие 
детали устанавливает регламент работы административного совета.  

Статья 41  

Голосование 

(1) Административный совет принимает свои решения простым большинством голосов 
представителей государств-членов ЕС с оговоркой на условия абзаца 2 текущей статьи.  

(2) Две трети голосов представителей государств-членов необходимы для принятия 
решений, относящихся к полномочиям административного совета согласно статье 12 
абзацу 1 пункту b), статье 29, статье 36 абзацу 1 пунктам a), b), d) и e), статье 43, статье 
47, статье 109 абзацу 3 и статье 112.  

(3) Каждое государство-член ЕС имеет один голос.  

(4) Решения административного совета не являются обязательными в том смысле, как 
их определяет статья 189 Договора об учреждении Европейского Сообщества.  

ГЛАВА III РУКОВОДСТВО ВЕДОМСТВА 

Статья 42  

Задачи и полномочия президента  

(1) Руководство деятельностью ведомства осуществляет президент.  

(2) С этой целью президент, в частности, выполняет следующие задачи и наделяется 
следующими полномочиями:  

a) В соответствии с положениями настоящего Регламента, указанных в статьях 113 и 144 
нормативно-правовых документах или изданных административным советом в 
соответствии со статьей 36 абзацем 1 настоящего Регламента предписаний и общих 
рекомендаций, принимает все необходимые для надлежащего функционирования 
Ведомства меры, включая издание внутренних административных предписаний и 
публикацию уведомлений.  

b) Он каждый год предоставляет Европейской комиссии и административному совету 
отчет о своей деятельности.  
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c) Он осуществляет в отношении служащих Ведомства полномочия, изложенные в статье 
31 абзаце 2 настоящего Регламента.  

d) Он вносит на рассмотрения предложения, упомянутые в статье 36 абзаце 1 пункте c) и 
статье 47 абзаце 2 настоящего Регламента.  

e) Он составляет предварительную смету доходов и расходов Ведомства согласно статье 
109 абзацу 1 настоящего Регламента и обеспечивает исполнение бюджета Ведомства 
согласно статье 110 настоящего Регламента.  

f) Он предоставляет информацию, запрошенную административным советом согласно 
статье 36 абзацу 2 первому тире.  

g) Он может предлагать на рассмотрение административному совету предложения по 
внесению изменений в настоящий Регламент, в указанные в статьях 113 и 114 настоящего 
Регламента предписания или в другие нормативно-правовые документы, затрагивающие 
охрану прав на селекционные достижения на уровне ЕС.  

h) С оговоркой на указанные в статьях 113 и 114 настоящего Регламента предписания он 
может передавать свои задачи и полномочия другим служащим Ведомства.  

(3) Президента поддерживает один или несколько вице-президентов. Если президент не 
способен исполнять свои обязанности, то в соответствии с процедурой, установленной в 
изданных административным советом в соответствии со статьей 36 абзацем 1 настоящего 
Регламента предписаниях и общих рекомендациях, его замещает вице-президент или 
один из вице-президентов.  

Статья 43  

Назначение высшего руководства 

(1) Президент Ведомства назначается Советом ЕС из списка кандидатов, предложенного 
Европейской комиссией после заслушивания административного совета. Совет ЕС 
уполномочен освобождать президента от должности по предложению Европейской 
комиссии после заслушивания административного совета.  

(2) Максимальный срок пребывания президента в его должности составляет пять лет. 
Повторное назначение допускается.  

(3) Вице-президент или вице-президенты Ведомства назначаются и освобождаются от 
должности после заслушивания президента в соответствии с процедурой, описанной в 
абзацах 1 и 2 текущей статьи.  

(4) Совет ЕС осуществляет дисциплинарные полномочия в отношении должностных 
лиц, упомянутых абзацах 1 и 3 текущей статьи.  

Статья 44  

Правовой надзор 
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(1) Европейская комиссия контролирует правомерность тех действий президента, по 
отношению к которым общее право ЕС не предусматривает правового надзора со 
стороны какого-либо другого органа, а также действий административно совета, 
связанных с бюджетом Ведомства.  

(2) Европейская комиссия требует изменения или прекращения любого действия 
согласно абзацу 1 текущей статьи, нарушающего нормы права.  

(3) Любое явное или подразумеваемое действие согласно абзацу 1 текущей статьи 
может быть предъявлено Европейской комиссии с целью проверки его правомерности 
любым государством-членом ЕС, любым членом административного совета или 
любым третьим лицом, которого такое действие непосредственно и лично затрагивает. 
Европейская комиссия обязана в течение двух месяцев после даты, когда 
заинтересованная сторона узнала о соответствующем действии, рассмотреть данный 
вопрос. Решение по нему Европейская комиссия должна принять и сообщить в течение 
двух месяцев.  

ГЛАВА IV. АПЕЛЛЯЦИОННАЯ ПАЛАТА 

Статья 45  

Формирование и круг полномочий 

(1) В Ведомстве формируются одна или несколько апелляционных палат.  

(2) Апелляционная(ые) палата(ты) уполномочена(ны) на принятие решений по 
обжалованиям решений, названных в статье 67 настоящего Регламента.  

(3) Апелляционная(ые) палата(ты) созывается(ются) по необходимости. Количество 
апелляционных палат и распределение между ними рабочих задач устанавливается в 
подзаконном акте, определяющем порядок реализации настоящего Регламента 
согласно ст. 114 настоящего Регламента.  

Статья 46  

Состав апелляционных палат  

(1) Апелляционная палата включает одного председателя и двух членов палаты.  

(2) Председатель выбирает подходящих для каждого конкретного случая членов 
палаты и их заместителей из списка квалифицированных членов, составленного 
согласно статье 47 абзацу 2 настоящего Регламента. 

(3) Апелляционная палата может привлечь двух дополнительных членов палаты из 
списка, упомянутого в абзаце 2 текущей статьи, если, по ее мнению, этого требуют 
обстоятельства, связанные с особенностями обжалования конкретного решения.  

(4) Необходимый уровень квалификации членов апелляционной палаты, полномочия 
отдельных ее членов на этапе, предшествующем принятию решения, а также правила 
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голосования устанавливаются подзаконным актом согласно статье 114 настоящего 
Регламента.  

Статья 47  

Независимость членов Апелляционной палаты  

(1) Председатели Апелляционных палат и их заместители назначаются Советом ЕС из 
списка кандидатов для каждого председателя и каждого заместителя, предлагаемого 
Европейской комиссией после заслушивания административного совета. Срок их 
пребывания в должности составляет пять лет. Повторное назначение допускается.  

(2) В случае прочих членов Апелляционной палаты речь идет о тех лицах, которые 
согласно статье 46 абзацу 2 настоящего Регламента выбираются на пятилетний срок из 
списка квалифицированных членов, составленного административным советом по 
предложению Ведомства. Список составляется сроком на пять лет. Он может быть 
полностью или частично продлен на следующие пять лет.  

(3) Члены Апелляционной палаты обладают независимостью в своих суждениях. Они 
не связаны какими-либо инструкциями при принятии ими решений.  

(4) Члены Апелляционной палаты не могут входить в состав комитетов, упомянутых в 
статье 35; далее они не имеют права исполнять какие-либо другие задачи в Ведомстве. 
Деятельность в качестве члена Апелляционной палаты может осуществляться в 
качестве дополнения к основной профессиональной деятельности.  

(5) Члены Апелляционной палаты в течение соответствующего срока не могут быть 
отстранены от должностных обязанностей или вычеркнуты из списка, если только на 
это не имеется веских причин согласно соответствующему решению Суда ЕС по 
требованию Европейской комиссии после заслушивания административного совета.  

Статья 48  

Отвод и самоотвод 

(1) Члены Апелляционной палаты не могут участвовать в процедуре обжалования, в 
которой они имеют личную заинтересованность, или в которой они ранее выступали в 
качестве представителей стороны в процессе, или для которой они участвовали в 
принятии окончательного решения в нижестоящей инстанции.  

(2) Если член Апелляционной палаты считает, что по причинам, названным в абзаце 1 
текущей статьи, либо по какой-то другой причине не может принимать участие в 
процедуре обжалования, то он должен сообщить об этом апелляционной палате.  

(3) Члены Апелляционной палаты могут получить отвод по инициативе любого 
участника процедуры обжалования по причинам, названным в абзаце 1 текущей 
статьи, или в связи с опасением пристрастного отношения с их стороны. Отвод не 
допускается, если участник процедуры обжалования подал заявки или высказал свои 
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заключения при том, что ему уже было известно основание для отвода. Отвод не 
может обосновываться гражданством членов Апелляционной палаты.  

(4) Апелляционные палаты принимают решения в случаях, указанных в абзацах 2 и 3 
текущей статьи, без участия соответствующего члена палаты. Взявший самоотвод или 
получивший отвод члены палаты заменяется при принятии решения его заместителем 
в составе Апелляционной палаты.  

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЕДОМСТВА 

ГЛАВА I. ЗАЯВКА 

Статья 49  

Подача заявки 

(1) Заявка на охрану селекционного достижения на уровне ЕС по выбору заявителя 
подается:  

a) непосредственно в Ведомство 

b) в одно из отделений Ведомства или в национальное учреждение государств-членов 
ЕС, уполномоченных на это согласно статье 30 абзацу 4 настоящего Регламента, при 
условии, что заявитель уведомит об этом Ведомство в течение двух недель с момента 
подачи заявки.  

Подробности, касающиеся упомянутого в пункте b) текущего абзаца уведомления 
Ведомства, могут быть определены в подзаконном акте согласно статье 114 
настоящего Регламента. Неисполнение требования об уведомлении Ведомства о 
подаче заявки согласно пункту b) текущего абзаца не влияет на законную силу заявки 
при условии, что последняя поступит в Ведомство в течение месяца с момента подачи в 
одно из отделений Ведомства или в соответствующее национальное учреждение 
государства-члена ЕС.  

(2) Если заявка подается в одно из национальных учреждений государства-члена ЕС, 
упомянутых в абзаце 1 пункте b) текущей статьи, оно принимает все меры, 
необходимые для того, чтобы в течение двух недель с момента подачи передать заявку 
Ведомству. Национальные учреждения могут взимать с заявителя сбор, который не 
должен превышать суммы административных издержек, связанных с принятием и 
передачей заявки.  

Статья 50  

Требования к заявке  

(1) Заявка на охрану селекционного достижения на уровне ЕС должна содержать как 
минимум следующие данные:  
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a) обращение с просьбой предоставления охраны селекционного достижения на 
уровне ЕС;  

b) название ботанического таксона;  

c) персональные данные заявителя или каждого из заявителей в случае, если заявка 
подается совместно несколькими лицами;  

d) имя Селекционера и заверение в том, что согласно всей имеющейся в распоряжении 
заявителя информации какие-либо другие лица не принимали участия в выведении или в 
открытии и развитии сорта; если заявитель вообще не является Селекционером или 
является не единственным селекционером, то он путем предъявления соответствующих 
официальных документов должен показать, каким образом он приобрел право притязать 
на охрану селекционных достижений на уровне ЕС;  

e) предварительное наименование сорта;  

f) техническое описание сорта;  

g) географическое происхождение сорта;  

h) доверенность в пользу лица, уполномоченного на проведение процедуры;  

i) информацию о имевших место ранее случаях введения сорта в коммерческий оборот;  

j) информацию о прочих заявках, имеющих отношение к сорту.  

(2) Более конкретные требования к заявке, указанные в абзаце 1 текущей статьи, в том 
числе касающиеся предоставления дополнительных данных, могут быть установлены в 
подзаконном акте согласно статье 114 настоящего Регламента.  

(3) Заявитель предлагает наименование сорта, которое может быть приложено к заявке.  

Статья 51  

Дата подачи заявки 

Датой подачи заявки на охрану селекционных достижений на уровне ЕС является день, в 
который имеющая законную силу заявка согласно статье 49 абзацу 1 пункту a) настоящего 
Регламента поступает в Ведомство или согласно статье 49 абзацу 1 пункту b) настоящего 
Регламента поступает в одно из отделений Ведомства или в уполномоченное 
национальное учреждение государств-членов ЕС при условии, что она соответствует 
требованиям статьи 50 абзаца 1 настоящего Регламента, и в установленные Ведомством 
сроки оплачены сборы согласно статье 83 настоящего Регламента.  

Статья 52  

Временное преимущество 

(1) Временное преимущество заявки определяется в зависимости от даты подачи заявки. 
Если заявки поступают в один и тот же день, их временное преимущество определяется в 
зависимости от порядка поступления, если таковой можно установить. Если нет, то им 
присваивается одна и та же степень приоритетности.  
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(2) Если заявитель или его правопредшественник уже запросили для конкретного сорта 
право на охрану селекционного достижения в одном из государств-членов ЕС или 
государств-членов Международного союза по охране новых сортов растений (UPOV), и 
дата подачи заявки отстоит не более, чем на двенадцать месяцев от момента подачи 
такой предшествующей заявки, то заявитель получает право определять временное 
преимущество заявки на охрану селекционных достижений на уровне ЕС по времени 
подачи предшествующей заявки при условии, что на дату подачи заявки на охрану 
селекционных достижений на уровне ЕС предшествующая заявка еще актуальна.  

(3) Действие временного преимущества заявки проявляется в том, что день, когда была 
подана предшествующая заявка, считается датой подачи заявки на охрану селекционных 
достижений на уровне ЕС для целей применения положений статей 7, 10 и 11 настоящего 
Регламента.  

(4) Абзацы 2 и 3 текущей статьи действуют также в отношении предшествующих заявок, 
поданных в каком-либо другом государстве-члене ЕС, если на дату их подачи для таких 
заявок выполнялось условие для предоставления охраны селекционных достижений на 
уровне ЕС, названное во втором предложении статьи 12 абзаца 1 пункта b) настоящего 
Регламента в отношении этого другого государства-члена ЕС.  

(5) Возможность установления временного преимущества на основании наличия 
предшествующей заявки согласно абзацу 2 текущей статьи теряет силу, если заявитель в 
течение трех месяцев с даты подачи заявки не предоставит Ведомству копию 
предшествующей заявки, заверенную ведомством, ответственным за ее прием. Если 
предшествующая заявка оформлена не на одном из официальных языков Европейских 
Сообществ, то Ведомство дополнительно может затребовать перевод этой 
предшествующей заявки на один из официальных языков ЕС.  

ГЛАВА II ПРОВЕРКА 

Статья 53  

Формальная проверка заявки  

(1) Ведомство проверяет,  

a) была ли подана заявка согласно статье 49 настоящего Регламента надлежащим 
образом,  

b) соответствует ли заявка требованиям, установленным в статье 50 настоящего 
Регламента и в подзаконных актах, упомянутых в этой статье,  

c) выполняются ли соответствующие условия для установления временного преимущества 
заявки, названные в статье 52 абзацах 2,4 и 5 настоящего Регламента и  

d) оплачены ли в установленные Ведомством сроки сборы, подлежащие оплате согласно 
статье 83 настоящего Регламента.  

(2) Если поданная заявка соответствует условиям, указанным в статье 51 настоящего 
Регламента, но не соответствует другим требованиям, установленным в статье 50 
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настоящего Регламента, Ведомство дает заявителю возможность исправить выявленные 
недостатки.  

(3) Если заявка не соответствует условиям, указанным в статье 51 настоящего Регламента, 
то Ведомство сообщает об этом заявителю или, если это невозможно, то публикует 
соответствующее объявление согласно статье 89 настоящего Регламента.  

Статья 54  

Проверка по существу 

(1) Ведомство проверяет, может ли сорт согласно статье 5 настоящего Регламента 
являться предметом охраны селекционных достижений на уровне ЕС, является ли сорт 
новым в том смысле, как определяет статья 10 настоящего Регламента, наделен ли 
заявитель согласно статье 12 настоящего Регламента правом на подачу заявки и 
выполнены ли условия, указанные в статье 82 настоящего Регламента. Также Ведомство 
проверяет, применимо ли предложенное наименование сорта согласно статье 63 
настоящего Регламента. Для этого оно может воспользоваться услугами других 
компетентных инстанций.  

(2) Первичный заявитель признается как тот, кому причитается право на охрану 
селекционных достижений на уровне ЕС согласно статье 11 настоящего Регламента. Это 
не действует в случае, когда Ведомство до принятия решения по заявке выясняет, или 
когда из окончательного заключения касательно притязаний на осуществление прав 
согласно статье 98 абзацу 4 настоящего Регламента следует, что право на охрану 
селекционных достижений на уровне ЕС не принадлежит первичному заявителю или 
принадлежит не ему одному. Если выясняется личность единственного правомочного 
лица или остальных правомочных лиц, то такое лицо или лица могут инициировать 
процедуру предоставления охраны селекционных достижений на уровне ЕС в качестве 
заявителя.  

Статья 55  

Техническая проверка 

(1) Если Ведомство по итогам проверок согласно статьям 53 и 54 настоящего Регламента 
не выявляет никаких препятствий для предоставления охраны селекционных достижений 
на уровне ЕС, то дает указания о проведении технической проверки соответствия 
требованиям согласно статьям 7, 8 и 9 настоящего Регламента компетентному ведомству 
или ведомствам в по крайней мере одном из государств-членов ЕС, которым 
административный совет передал право проведения технической проверки сортов, 
относящихся к соответствующему ботаническому таксону, именуемым в дальнейшем 
«Контролирующие ведомства». 

(2) Если Контролирующее ведомство отсутствует, тогда Ведомство с согласия 
административного совета может поручить проведение проверки другому подходящему 
учреждению или организовать для этого собственную служебную инстанцию. В целях 
применения положений текущей главы вышеупомянутые учреждения или служебные 
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инстанции считаются Контролирующими ведомствами. Они могут пользоваться 
оборудованием и объектами, предоставленным для этих целей заявителем.  

(3) Ведомство передает Контролирующим ведомствам копии заявки в соответствии с 
подзаконным актом согласно статье 114 настоящего Регламента.  

(4) Ведомство определяет в рамках общего распоряжения или общих требований когда, 
где и в каком количестве и какого качества должен быть предоставлен материал для 
проведения технической проверки, а также референтный образец. 

(5) Если заявитель претендует на временное преимущество согласно статье 52 абзацу 2 
или 4 настоящего Регламента, то он должен предоставить требуемый материал и другие 
необходимые документы в течение двух лет с даты подачи заявки согласно статье 51 
настоящего Регламента. Если до истечения двухлетнего срока предшествующая заявка 
отзывается или отклоняется, то Ведомство может потребовать от заявителя предоставить 
соответствующий материал или другие документы в установленные им сроки.  

Статья 56  

Проведение технической проверки 

(1) Если не предусмотрена иная форма технической проверки в отношении выполнения 
условий, указанных в статьях 7,8 и 9 настоящего Регламента, Контролирующие ведомства 
для проведения технической проверки возделывают сорт или проводят другие требуемые 
исследования.  

(2) Техническая проверка проводится в соответствии с изданными административным 
советом директивами, определяющим порядок проведения такой проверки, а также 
данными Ведомством указаниями.  

(3) При проведении технической проверки Контролирующие ведомства при согласовании 
с Ведомством могут воспользоваться услугами других подходящих учреждений и 
учитывать результаты проверок, проведенных такими учреждениями.  

(4) Каждое Контролирующее ведомство начинает техническую проверку, если иное не 
установлено Ведомством, самое позднее в момент, когда оно начало бы проведение 
технической проверки по заявке на предоставление охраны селекционного достижения 
на национальном уровне, поданной в день, когда в Контролирующее ведомство 
поступила заявка, переданная Ведомством.  

(5) В случае, упомянутом в статье 55 абзаце 2 настоящего Регламента, каждое 
Контролирующее ведомство начинает техническую проверку, если иное не установлено 
Ведомством, самое позднее в момент, когда оно начало бы проверку на основании 
заявки на предоставление охраны селекционного достижения на национальном уровне, 
если бы к этому моменту были предоставлены требуемые материалы и другие 
необходимые документы.  

(6) Административный совет может постановить, что техническая проверка сортов 
винограда и древесных растений может начинаться позже.  
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Статья 57  

Отчет о результатах проверки 

(1) По запросу Ведомства или когда Контролирующее ведомство признает результаты 
технической проверки достаточными для оценки сорта, оно пересылает Ведомству отчет 
о результатах проверки, и в случае, если оно считает установленные в статьях 7,8 и 9 
настоящего Регламента требования выполненными, пересылает также описание сорта.  

(2) Ведомство сообщает заявителю результаты технической проверки и описание сорта и 
предоставляет ему возможность высказать его точку зрения.  

(3) Если Ведомство не сочтет отчет о результатах проверки достаточным основанием для 
принятия решения, оно может по собственной инициативе после заслушивания мнения 
заявителя или по просьбе заявителя принять решение о проведении дополнительной 
проверки. Для целей оценки результатов каждая проведенная дополнительная проверка 
до момента, когда принятое решение согласно статьям 61 или 62 настоящего Регламента 
решение вступит в силу, рассматривается как элемент проверки, описанной в статье 56 
абзаце 1 настоящего Регламента.  

(4) Результаты технической проверки находятся в исключительном распоряжении 
Ведомства и могут в дальнейшем использоваться Контролирующими ведомствами только 
в той степени, в какой это разрешено Ведомством.  

Статья 58  

Расходы на проведение технической проверки 

За проведение технической проверки Ведомство выплачивает Контролирующим 
ведомствам соответствующее вознаграждение в размере, установленном подзаконным 
актом согласно статье 114 настоящего Регламента.  

Статья 59  

Возражения против предоставления охраны селекционных достижений  

(1) Любой может обратиться в Ведомство с письменным возражением против 
предоставления охраны селекционных достижений на уровне ЕС.  

(2) Податели возражений наряду с заявителем принимают участие в процедуре 
предоставления охраны селекционных достижений на уровне ЕС. Не затрагивая 
положений статьи 88 настоящего Регламента, податели возражений имеют доступ к 
соответствующим документам, а также к результатам технической проверки и описанию 
сорта согласно статье 57 абзацу 2 настоящего Регламента.  

(3) Возражения могут основываться только на утверждениях, что  

a) не выполнены условия, указанные в статьях с 7 по 11 настоящего Регламента,  
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b) присвоению предложенного наименования сорта препятствует одна из причин, 
указанных в статье 63 абзаце 3 или 4 настоящего Регламента.  

(4) Возражения могут быть поданы:  

a) в случае возражений согласно абзацу 3 пункту a) текущей статьи – после подачи заявки 
и до принятия решения согласно статьям 61 или 62 настоящего Регламента;  

b) в случае возражений согласно абзацу 3 пункту b) текущей статьи – в течение трех 
месяцев с момента публикации объявления о предложенном наименовании сорта 
согласно статье 89 настоящего Регламента.  

(5) Решения, касающиеся возражений, могут приниматься совместно с решениями 
согласно статьям 61, 62 или 63 настоящего Регламента.  

Статья 60  

Временная очередность новой заявки при наличии возражений  

Если подача возражения в связи с невыполнением условий статьи 11 настоящего 
Регламента приводит к отзыву или к отклонению заявки на предоставление охраны 
селекционных достижений на уровне ЕС, и податель возражения в течение месяца с 
момента отзыва или подтверждения неоспоримости отклонения заявки подает для того 
же сорта заявку на предоставление охраны селекционных достижений на уровне ЕС, то он 
может потребовать, чтобы в этом случае днем подачи актуальной заявки считался день, 
когда была подана отозванная или отклоненная заявка.  

ГЛАВА III РЕШЕНИЕ 

Статья 61  

Отклонение заявки 

(1) Ведомство отклоняет заявку на предоставление охраны селекционных достижений на 
уровне ЕС, если и как только оно установит, что заявитель:  

a) не исправил выявленные в заявке при проверке в соответствии со статьей 53 
настоящего Регламента недочеты, для исправления которых ему была предоставлена 
возможность, в отведенный для этого срок,  

b) не выполнил в установленный для этого срок общего распоряжения или общего 
требования в соответствии со статьей 55 абзацем 4 или 5 настоящего Регламента, разве 
только непредставление требуемого было санкционировано Ведомством, или  

c) не предложил подходящего к использованию наименования сорта согласно статье 63 
настоящего Регламента.  

(2) Также Ведомство отклоняет заявку на предоставление охраны селекционных 
достижений на уровне ЕС, если  
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a) оно установит, что не выполняются какие-либо требования, подлежащие проверке с его 
стороны согласно статье 54 настоящего Регламента, или  

b) на основе отчетов о результате проверки согласно статье 57 настоящего Регламента оно 
придет к выводу, что не выполняются требования, указанные в статьях 7, 8 или 9 
настоящего Регламента.  

Статья 62  

Предоставление охраны селекционных достижений на уровне ЕС 

Если Ведомство приходит к выводу, что результатов проверки достаточно для принятия 
решения по заявке, и не существует препятствий, указанных в статьях 59 и 61 настоящего 
Регламента, то оно предоставляет охрану селекционных достижений на уровне ЕС. 
Соответствующее решение должно содержать ведомственное описание сорта.  

Статья 63  

Наименование сорта 

(1) При предоставлении охраны селекционного достижения на уровне ЕС Ведомство 
одобряет название сорта, предложенное заявителем согласно статье 50 абзацу 3 
настоящего Регламента, если по результатам проверки, проведенной согласно статье 54 
абзацу 1 предложению 2 настоящего Регламента, посчитает его подходящим.  

(2) Название сорта является подходящим, если его использованию в таком качестве не 
препятствуют причины, приведенные ниже в абзацах 3 и 4 текущей статьи.  

(3) К причинам, препятствующим использованию предложенного наименования сорта 
в таком качестве, относятся следующие случаи: 

a) его использованию на территории Сообщества препятствует право третьего лица, 
приобретенное этим лицом ранее,  

b) пользователям наименования в целом сложно распознавать или воспроизводить его 
как наименование сорта,  

c) совпадает или может быть перепутано с наименованием сорта, под которым в 
государстве-члене ЕС или в государстве-члене Международного союза по охране 
новых сортов растений (UPOV) другой сорт того же или родственного вида 
зарегистрирован в официальном реестре селекционных достижений, или под которым 
материал для размножения другого сорта был введен в коммерческий оборот, разве 
только другой сорт больше не существует и его наименование не получило большого 
значения,  

d) совпадает или может быть перепутано с другими наименованиями, которые 
повсеместно используются при введении товаров в оборот или согласно другим 
нормативно-правовым актам признаны неподлежащими к использованию в качестве 
регистрируемых наименований,  
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e) может в каком-либо из государств-членов вызвать публичный скандал или нарушить 
общественный порядок,  

f) способно дезинформировать или ввести в заблуждение в том, что касается свойств, 
ценности или идентичности сорта, а также идентичности Селекционера или других 
уполномоченных лиц.  

(4) Для сорта, который 

a) в одном из государств-членов ЕС или 

b) в одном из государств-членов Международного союза по охране новых сортов 
растений (UPOV) или 

c) в другом государстве, которое проводит экспертизу селекционных достижений 
согласно правилам, соответствующим правилам в Директивах об общих каталогах 
селекционных достижений, что установлено в одном из правовых актов ЕС,  

уже зарегистрирован в официальном реестре селекционных достижений, или сорт или 
его материал был введен в оборот с коммерческими целями, то отличие 
предложенного наименования от зарегистрированного или применяемого при 
введении в коммерческий оборот является причиной, препятствующей использованию 
предложенного наименования, если только это не нивелирует причины, указанные в 
абзаце 3 текущей статьи.  

(5) Ведомство извещает о том, какие виды оно рассматривает как родственные в 
соответствии с абзацем 3 пунктом c) текущей статьи.  

ГЛАВА IV. ПОДДЕРЖАНИЕ ОХРАНЫ СЕЛЕКЦИОННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ НА УРОВНЕ ЕС 

 

Статья 64  

Дополнительная техническая проверка 

(1) Ведомство проводит дополнительную проверку неизменности сортовых качеств 
охраняемых селекционных достижений.  

(2) Для этой цели проводится дополнительная техническая проверка в соответствии с 
положениями статей 55 и 56 настоящего Регламента.  

(3) Правообладатель обязан предоставлять Ведомству и Контролирующим ведомствам, 
которым поручено проведение дополнительной технической проверки, все сведения, 
необходимые для проверки неизменности соответствующего сорта. Он в соответствии с 
положениями, принятыми Ведомством, предоставляет материалы сорта и разрешает 
проверить, были ли приняты необходимые меры для обеспечения неизменности сорта.  

Статья 65  
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Отчет о результатах дополнительной технической проверки 

(1) По требованию Ведомства, или в случае, когда выявляется, что сорт не является 
однородным или стабильным, Контролирующее ведомство, которому поручено 
проведение дополнительной технической проверки, пересылает Ведомству отчет о 
полученных результатах.  

(2) Если по результатам проведения дополнительной технической проверки выявляется 
наличие дефектов, упомянутых в абзаце 1 текущей статьи, то Ведомство сообщает 
Правообладателю результаты дополнительной технической проверки и предоставляет 
ему возможность высказать его точку зрения по этому поводу. 

Статья 66  

Изменение наименования сорта 

(1) Ведомство изменяет присвоенное согласно статье 63 настоящего Регламента название 
сорта, если выясняется, что данное наименование не соответствует или больше не 
соответствует требованиям статьи 63 настоящего Регламента и, в случае существования 
ранее приобретенного препятствующего права третьего лица, если обладатель права на 
охрану данного селекционного достижения на уровне ЕС соглашается с изменением, 
либо если ему или другому лицу, ответственному за использование наименования сорта, 
по этой причине решением, вступившим в законную силу, было запрещено использовать 
наименование сорта.  

(2) Ведомство предоставляет Правообладателю возможность предложить 
альтернативное наименование сорта и действует в соответствии с положениями статьи 
63 настоящего Регламента.  

(3) Против предложения об изменении наименования сорта могут быть поданы 
возражения в соответствии со статьей 59 абзацем 3 пунктом b) настоящего Регламента.  

ГЛАВА V ОБЖАЛОВАНИЕ 

Статья 67  

Решения, подлежащие обжалованию 

(1) Решения, принятые Ведомством согласно статьям 20, 21, 59, 61, 62, 63 и 66 
настоящего Регламента, а также решения, касающиеся сборов согласно статье 83 
настоящего Регламента, расходов согласно статье 85 настоящего Регламента, внесения 
и удаления данных в реестр, упомянутый в статье 87 настоящего Регламента, и 
ознакомления с данными согласно статье 88 настоящего Регламента, могут быть 
оспорены путем подачи жалобы.  

(2) Жалоба согласно абзацу 1 текущей статьи имеет отлагательное действие. Однако 
Ведомство может, если считает это необходимым в сложившихся обстоятельствах, 
распорядиться о том, что действие оспариваемого решения не будет приостановлено.  
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(3) Решения Ведомства согласно статье 29 и статье 100 абзацу 2 настоящего Регламента 
могут быть оспорены путем подачи жалобы, если только не подается прямая жалоба 
согласно статье 74 настоящего Регламента. Жалоба не имеет отлагательного действия.  

(4) Решение, которое не является окончательным решением в процессе против одной 
из сторон, может быть обжаловано только вместе с окончательным решением при 
условии, что этим решением не предусматривается отдельная апелляция.  

Статья 68  

Лица, уполномоченные на подачу жалоб, и стороны процесса 

Любое физическое или юридическое лицо может с оговоркой на статью 82 настоящего 
Регламента подать жалобу на принятые в отношении него решения, а также подать 
жалобу на решения, которые, хотя и приняты в отношении другого лица, тем не менее, 
непосредственно и лично затрагивают его. Стороны процесса могут принимать участие 
в производстве по жалобе; Ведомство всегда принимает участие в производстве по 
жалобе.  

Статья 69  

Сроки и форма подачи 

Жалоба должна быть подана в Ведомство в письменном виде в течение двух месяцев с 
момента официального вручения решения, если оно непосредственно направляется 
лицу, подающему жалобу, или в ином случае – в течение двух месяцев после 
официального опубликования решения, и быть письменно обоснована в течение 
четырех месяцев после соответствующего вручения или публикации решения.  

Статья 70  

Удовлетворение жалобы 

(1) Если отделение Ведомства, подготовившее соответствующее решение, считает 
поданную жалобу допустимой и обоснованной, то Ведомство должно ее 
удовлетворить. Это не действует в случае, если против подателя жалобы выступает 
другой участник производства по жалобе.  

(2) Если в течение одного месяца с момента поступления письменного обоснования 
соответствующая жалоба не была удовлетворена, то Ведомство незамедлительно 
принимает следующие меры в отношении жалобы:  

- решает, будет ли оно действовать в соответствии со статьей 67 абзацем 2 вторым 
предложением настоящего Регламента и 

- передает жалобу в Апелляционную палату.  

Статья 71  

Проверка жалобы 
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(1) Если жалоба является допустимой, то Апелляционная палата проверяет, является ли 
жалоба обоснованной.  

(2) В ходе проверки жалобы Апелляционная палата требует от участников 
производства по соответствующей жалобе так часто, как это необходимо, изложить в 
установленные ею сроки их позицию касательно исходящей от нее информации или 
касательно процессуальных документов, предъявляемых другими участниками 
производства по данной жалобе. Участники производства по жалобе имеют право 
делать заявления в устной форме.  

Статья 72  

Решение по жалобе 

Апелляционная палата принимает решение по жалобе на основе результатов проверки 
в соответствии со статьей 71. Апелляционная палата либо действует в пределах 
компетенции Ведомства, либо передает данное дело для дальнейшего принятия 
решения обратно ответственному отделению Ведомства. Последнее действует в 
пределах правовой оценки Апелляционной палаты, лежащей в основе решения, если 
обстоятельства дела остаются теми же самыми.  

Статья 73  

Кассационная жалоба 

(1) Решения Апелляционной палаты могут быть оспорены путем подачи кассационной 
жалобы в Суд Европейского Сообщества.  

(2) Допустима подача кассационной жалобы по причине некомпетентности, нарушения 
существенных процессуальных требований, нарушений условий Договора об 
учреждении Европейского сообщества, нарушения требований настоящего Регламента 
или применяемых при его осуществлении правовых норм, а также по причине 
злоупотребления властными полномочиями.  

(3) Подавать кассационную жалобу могут участники производства по жалобе, если 
обжалуемое решение накладывает на них некие обязательства, а также Европейская 
комиссия и Ведомство.  

 

(4) Кассационная жалоба подается в Суд ЕС в течение двух месяцев с момента 
вручения решения Апелляционной палаты.  

(5) Если Суд ЕС передает дело для дальнейшего принятия решения обратно 
Апелляционной палате, то последняя действует в пределах правовой оценки 
Суда ЕС, лежащей в основе решения, если обстоятельства дела остаются теми 
же самыми.  
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Статья 74  

Прямая жалоба 

(1) В случае обжалования решений Ведомства согласно статье 29 и статье 100 
абзацу 2 настоящего Регламента, жалобы могут быть поданы напрямую в Суд 
Европейского Сообщества.  

(2) В этом случае положения статьи 73 настоящего Регламента действуют 
соответственно.  

ГЛАВА VI ПРОЧИЕ ПРОЦЕДУРНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 75  

Обоснование решений, заслушивание сторон 

Принимаемые Ведомством решения должны быть обоснованными. Они могут 
основываться только на основаниях или доказательствах, устно или письменно 
сделанных сторонами, участвующими в процессе.  

Статья 76  

Установление фактов в служебном порядке 

В рамках осуществляемых Ведомством разбирательств, Ведомство 
устанавливает факты в служебном порядке, если такая проверка требуется 
согласно положениям статей 54 и 55 настоящего Регламента. Факты и 
доказательства, не представленные сторонами в установленный Ведомством 
срок, Ведомством не учитываются.  

Статья 77  

Устное разбирательство 

(1) Ведомство по собственной инициативе или по заявке от одной из сторон 
процесса назначает устное разбирательство.  

(2) Не затрагивая положений абаза 3 текущей статьи, устное разбирательство, 
проводимое Ведомством, не должно быть публичным.  

(3) Устное разбирательство в Апелляционной палате, включая оглашение 
принятого решения, является публичным, если только Апелляционная палата 
не примет иного решения в случаях, когда, в частности, публичность 
разбирательства может привести к существенными и неправомерным 
негативным последствиям для одной из сторон процесса.  

Статья 78  

Изучение доказательств 
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(1) Для использования в разбирательствах, проводимых Ведомством, допускаются, в 
частности, следующие доказательные средства:  

a) допрос сторон разбирательства,  

b) наведение справок,  

c) предъявление документов и других доказательств,  

d) допрос свидетелей,  

e) экспертная оценка,  

f) рассмотрение показателей очевидцев, осмотр (на месте происшествия)  

g) дача письменного заявления под присягой.  

(2) Если Ведомство принимает решение в рамках комитета, то последний может 
поручить провести изучение доказательств одному из своих членов.  

(3) Если Ведомство считает необходимым проведение устного допроса сторон 
разбирательства, свидетелей или экспертов, то  

a) соответствующее лицо вызывается для прохождения допроса в Ведомстве или 

b) в соответствии со статьей 91 абзацем 2 настоящего Регламента в компетентный суд 
или компетентное ведомство того государства, в котором имеет место жительства 
соответствующее лицо, направляется ходатайство о проведении допроса данного лица.  

(4) Вызываемые Ведомством сторона разбирательства, свидетель или эксперт может 
обратиться в Ведомство с запросом, чтобы его допрашивал компетентный суд или 
компетентное ведомство в государстве, где данное лицо имеет место жительства. 
После получения такого запроса или в случае, если на повестку не будет отклика, 
Ведомство в соответствии со статьей 91 абзацем 2 настоящего Регламента может 
ходатайствовать в компетентный суд или компетентное ведомство о проведении 
допроса соответствующего лица.  

(5) Если Ведомство считает целесообразным вновь провести допрос ранее 
допрошенных сторон разбирательства, свидетелей или экспертов под присягой или в 
иной обязывающей форме, то оно может ходатайствовать об этом в компетентный суд 
или компетентное ведомство в государстве, где соответствующее лицо имеет место 
жительства.  

(6) Если Ведомство ходатайствует в компетентный суд или компетентное ведомство о 
проведении допроса, то оно может ходатайствовать, чтобы данный допрос был 
проведен в обязывающей форме, и служащему Ведомства было разрешено 
присутствовать при данном допросе и через суд, через компетентное ведомство или 
непосредственно задавать вопросы сторонам разбирательства, свидетелям или 
экспертам.  
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Статья 79  

Вручение 

Ведомство официально вручает все решения и повестки, а также уведомления и 
сообщения, которые инициируют отсчет каких-либо сроков, или те, что должны быть 
официально вручены в соответствии с требованиями настоящего Регламента или 
требованиями других нормативно-правовых положений, принятых на основании 
настоящего Регламента, или те, о вручении которых распорядился Президент 
Ведомства. Вручение может быть осуществлено через посредство компетентных 
сортовых ведомств государств-членов ЕС.  

Статья 80  

Восстановление прежнего статуса 

(1) Подателю заявки на предоставление охраны селекционных достижений на уровне 
ЕС, Правообладателю и любому другому участнику разбирательств, осуществляемых 
Ведомством, которому, несмотря на принятие всех необходимых в данных условиях 
мер предосторожности, объективные обстоятельства помешали соблюсти срок, 
установленный Ведомством, по запросу восстанавливается прежний статус, если эта 
помеха согласно настоящему Регламенту приводит к непосредственной утрате права 
или средств правовой защиты.  

(2) Запрос подается в письменном виде в течение двух месяцев с момента устранения 
помехи. Упущенное ранее действие должно быть доделано в течение этого срока. 
Подача запроса возможна только в течение года с момента истечения пропущенного 
срока.  

(3) Запрос должен быть обоснован, для чего должна быть подтверждена 
правдоподобность обосновывающих его фактов.  

(4) Текущая статья не применима к срокам, упомянутым в абзаце 2 текущей статьи и в 
статье 52 абзацах 2,4 и 5 настоящего Регламента.  

(5) Тот, кто в качестве добросовестного приобретателя в одном из государств-членов ЕС 
приобрел в пользование материал сорта, являющегося объектом опубликованной 
заявки на предоставление охраны селекционных достижений на уровне ЕС или 
объектом действующей охраны селекционных достижений на уровне ЕС в период 
между моментом утраты прав на подачу данной заявки или на охрану селекционных 
достижений и последующего восстановления прежнего статуса согласно абзацу 1 
текущей статьи, или предпринял действительные и серьезные меры для такого 
использования, может продолжать использовать такой материал на своем 
предприятии или для нужд своего предприятия без дополнительных выплат.  

Статья 81  

Общие принципы 
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(1) Если в настоящем Регламенте или в других нормативно-правовых положениях, 
принятых в соответствии с настоящим Регламентом, отсутствуют необходимые 
процессуальные нормы, то Ведомство учитывает базовые принципы процессуального 
права, общепринятые в государствах-членах ЕС.  

(2) Статья 48 настоящего Регламента действует соответственно в отношении служащих 
Ведомства, если они занимаются решениями упомянутого в статье 67 настоящего 
Регламента вида, и в отношении служащих Контролирующих ведомств, если они 
участвуют в мероприятиях по подготовке таких решений.  

Статья 82  

Лицо, уполномоченное на проведение процедуры 

Лица, которые не имеют на территории Сообщества места жительства, места 
нахождения или филиала, могут принимать участие в качестве стороны в процедурах, 
осуществляемых Ведомством, только если они назначили лицо, уполномоченное на 
проведение процедуры, которое имеет свое место жительства, место нахождения или 
филиал на территории Сообщества.  

ГЛАВА VII СБОРЫ, РЕГУЛИРОВАНИЕ РАСХОДОВ 

Статья 83  

Сборы 

(1) Ведомство взимает сборы за выполнение им официальных действий, 
предусмотренных настоящим Регламентом, а также годовой сбор ежегодно в течение 
срока действия охраны селекционных достижений на уровне ЕС на основании 
Положения о порядке уплаты сборов согласно статье 113 настоящего Регламента.  

(2) Если сборы, подлежащие уплате в связи с исполнением официальных действий, 
упомянутых в статье 113 абзаце 2 настоящего Регламента, или прочих официальных 
действий, упомянутых в Положении о порядке уплаты сборов, взимаемые только по 
факту подачи заявки, не оплачены, то заявка или жалоба будет считаться не поданной, 
если в течение месяца с момента, когда Ведомство вручит повторное требование 
оплаты соответствующих сборов, в котором указано на данное последствие неуплаты, 
не будут предприняты действия, необходимые для уплаты соответствующих сборов.  

(3) Если определенные сведения, предоставленные подателем заявки на 
предоставление охраны селекционных достижений на уровне ЕС, могут быть 
перепроверены только в рамках технической проверки, превышающей установленные 
для сортов соответствующего таксона рамки проведения технической проверки, то 
сборы за проведение такой проверки после заслушивания плательщика могут быть 
повышены до уровня фактических понесенных затрат на ее проведение.  

(4) Если жалоба является успешной, то взимаемые за нее сборы должны быть 
возмещены, в случае частичного успеха возмещается соответствующая часть. Однако в 
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возмещении может быть полностью или частично отказано, если успешное 
удовлетворение жалобы основывается на фактах, которые не были известны к моменту 
принятия исходного решения.  

Статья 84  

Прекращение платежных обязательств 

(1) Требования Ведомства по уплате сборов истекают через четыре года после 
окончания календарного года, в котором сбор подлежал оплате.  

(2) Требования к Ведомству касательно возмещения сборов или денежных сумм, 
переплаченных при уплате сборов, истекают через четыре года после окончания 
календарного года, в котором было предъявлено требование.  

(3) Срок, предусмотренный в абзаце 1 текущей статьи, прерывается предъявлением 
требования об уплате пошлин, а срок, предусмотренный в абзаце 2 текущей статьи – 
предъявлением обоснованного требования в письменном виде. С момента 
прерывания данный срок начинает отсчитываться заново и истекает самое позднее 
через шесть лет после завершения года, в котором был начат его первоначальный 
отчет, если только в это время данное требование не было предъявлено в судебном 
порядке; в этом случае срок заканчивается максимум через год с момента вступления 
принятого решения в силу.  

Статья 85  

Распределение расходов 

(1) В рамках процедур по отзыву или отмене охраны селекционных достижений на 
уровне ЕС или в рамках процедур по рассмотрению жалоб проигравшая сторона 
принимает на себя расходы другой стороны, а также прочие связанные с проведением 
процедуры необходимые расходы, включая расходы на проезд и проживание, расходы 
на уполномоченных, консультантов и адвокатов в пределах сумм, указанных в таблице 
отдельных расходов в соответствии с подзаконным актом согласно статье 114 
настоящего Регламента.  

(2) Однако, если каждая из сторон процесса признается частично выигравшей в данном 
деле, или если это представляется целесообразным по соображениям справедливости, 
то Ведомство или Апелляционная палата могут принять решение об ином 
распределении расходов. 

(3) Сторона, прекратившая производство по делу путем отзыва заявки на 
предоставление охраны селекционных достижений на уровне ЕС, заявки на отзыв или 
отмену охраны селекционных достижений на уровне ЕС или жалобы, или путем отказа 
от охраны селекционных достижений, принимает на себя возникшие расходы других 
сторон согласно абзацам 1 и 2 текущей статьи.  

http://www.agrardialog.ru/
http://www.agrardialog.ru/


 
 

 
 

 

"Deutsch-Russischer Agrarpolitischer Dialog" Kooperationsprojekt des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft der 
Bundesrepublik Deutschland 
Büro Moskau: 105064 Мoskau, Kasakova 10/2, Tel./Fax: +7 495  632 25 08,  www.agrardialog.ru 

"Германо-Российский аграрно-политический диалог" Кооперационный проект Федерального министерства продовольствия и 
сельского хозяйства Германии 
Офис Москва: 105064, Москва, ул. Казакова д.10/2, тел/факс: (495) 632 25 08, www.agrardialog.ru 

(4) Если стороны разбирательства, осуществляемого Ведомством или Апелляционной 
палатой, соглашаются между собой на такой вариант распределения расходов, 
который отличается от описанного в предыдущих абзацах текущей статьи, то это 
соглашение должно быть учтено.  

(5) Ведомство или Апелляционная палата на основании запроса устанавливает сумму 
расходов, которые должны быть возмещены в соответствии с указанным в 
предыдущих абзацах текущей статьи.  

Статья 86  

 

 

Исполнение решений, устанавливающих размеры расходов  

(1) Любое решение Ведомства, устанавливающее размеры расходов, является 
исполнительным документом.  

(2) Принудительное приведение решения в исполнение осуществляется в соответствии 
с положениями гражданско-процессуального права того государства-члена ЕС, на 
государственной территории которого оно происходит. Исполнительная надпись 
ставится государственным ведомством, назначенным для этой цели правительством 
каждого государства-члена ЕС и представленным в этом качестве Ведомству и Суду ЕС, 
после проверки, которая затрагивает только подлинность документа.  

(3) Если данные формальные правила соблюдаются по запросу исполняющей решение 
стороны, то эта сторона может провести принудительное исполнение решения в 
соответствии с положениями национального права, обратившись непосредственно в 
соответствующее компетентное ведомство.  

(4) Принудительное исполнение решения может быть инициировано только решением 
Суда ЕС. Однако контроль правильности осуществления мер для принудительного 
исполнения решения является обязанностью национальных органов судопроизводства. 

ГЛАВА VIII РЕЕСТР 

Статья 87  

Формирование реестра 

(1) Ведомство ведет реестр заявок на предоставление охраны селекционных 
достижений на уровне ЕС, в который заносятся следующие данные:  

a) сведения о заявке на предоставление охраны селекционных достижений на уровне 
ЕС с указанием информации о таксоне и предварительного наименования сорта, даты 
подачи заявки, а также имени и подписи заявителя, Селекционера и, при наличии, 
лица, уполномоченного на участие в процедуре;  
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b) отметка о завершении процедуры, касающейся заявки на предоставление охраны 
селекционных достижений со сведениями, указанными в пункте a) текущего абзаца;  

c) предложения по наименованию сорта;  

d) изменения, касающиеся персоны заявителя или лица, уполномоченного им на 
проведение процедуры;  

e) меры принудительного исполнения согласно статьям 24 и 26 настоящего Регламента, 
если это требуется.  

(2) Ведомство ведет Реестр охраняемых селекционных достижений на уровне ЕС, в 
который после предоставления охраны селекционных достижений на уровне ЕС 
заносятся следующие данные:  

a) вид и наименование сорта;  

b) официальное описание сорта или ссылка на документ Ведомства, в котором 
в качестве составной части реестра содержится официальное описание сорта;  

c) в случае сортов, для производства Материала которых постоянно 
необходимо применение Материала других определенных компонентов – 
указание на такие компоненты;  

d) имя и подпись Правообладателя, Селекционера и, при наличии, лица, 
уполномоченного на участие в процедуре;  

e) момент начала и прекращения предоставления правовой охраны 
селекционного достижения на уровне ЕС, а также причину прекращения;  

f) информация о наличии исключительного договорного права пользования 
или принудительного права пользования, включая имя и подпись лица, 
имеющего право на пользование, если это требуется;  

g) меры принудительного исполнения согласно статье 24 настоящего 
Регламента, если это требуется;  

h) обозначение сортов как исходных сортов и сортов, являющихся по большей 
части производными от другого сорта, включая наименования таких сортов и 
имена задействованных сторон, если это требует как Правообладатель 
исходного сорта, так и Селекционер сорта, являющегося по большей части 
производным от такого сорта. Соответствующая заявка от одной из двух 
задействованных сторон является достаточной только тогда, когда она 
получила либо добровольное подтверждение от другой стороны согласно 
статье 99 настоящего Регламента, либо окончательное решение или 
окончательный приговор, из которого следует, что задействованные сорта 
являются исходными сортами или сортами, являющимися по большей части 
производными от другого сорта.  
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(3) Прочие указываемые данные или условия для внесения в оба Реестра могут 
быть предусмотрены в подзаконном акте в соответствии со статьей 114 
настоящего Регламента.  

(4) Официальное описание сорта в той части, что касается количества и видов 
его отличительных признаков и установленного проявления этих признаков, 
после заслушивания мнения Правообладателя может быть в служебном 
порядке приведено в соответствие с действующими принципами описания 
сортов данного таксона, если это необходимо, чтобы сделать описание данного 
сорта сравнимым с описанием другого сорта этого таксона.  

Статья 88  

Ознакомление с документами 

(1) Каждый может ознакомиться с информацией, содержащейся в реестре, 
упомянутом в статье 78 настоящего Регламента  

(2) При наличии обоснованного интереса каждый в соответствии с условиями, 
предусмотренными в подзаконном акте согласно статье 114 настоящего Регламента, 
может ознакомиться с:  

a) документацией по заявке на предоставление охраны селекционных достижений на 
уровне ЕС;  

b) документацией по предоставленной охране селекционных достижений на уровне 
ЕС;  

c) процессом возделывания для проведения технической проверки сорта;  

d) процессом возделывания для проведения дополнительной технической проверки 
неизменности сортовых качеств сорта.  

(3) В случае сортов, для производства Материала которых постоянно необходимо 
применение Материала других определенных компонентов, по заявлению подателя 
заявки на предоставление охраны селекционных достижений на уровне ЕС все данные 
о компонентах, включая способы их возделывания, исключаются из списка данных, 
доступных для ознакомления. Заявление на исключение из списка данных, доступных 
для ознакомления, может быть подано только до принятия решения по заявке на 
предоставление охраны селекционных достижений на уровне ЕС.  

(4) Компетентным ведомствам в понимании настоящего Регламента запрещается 
передача иным лицам Материала, предоставленного для проведения проверок 
согласно статье 55 абзацу 4, статье 56 и статье 64 настоящего Регламента или 
полученного в результате их проведения, если только на то не даст согласие 
уполномоченное лицо, или если только такая передача в рамках регулируемого 
настоящим Регламентом сотрудничества при проведении проверок не является 
необходимой в соответствии с нормативно-правовыми предписаниями.  
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Статья 89  

Периодическая публикация сведений 

Ведомство с периодичностью минимум раз в два месяца публикует сведения, которые 
согласно статье 87 абзацу 2 пунктам a), d), e), f), g) и h) были внесены в реестр и еще не 
были обнародованы. Кроме того, Ведомство публикует ежегодный отчет с информацией, 
которую Ведомство считает целесообразной и которая, как минимум, включает список 
действующих прав на охрану селекционных достижений с указанием их обладателей, 
момента начала и прекращения предоставления охраны селекционного достижения на 
уровне ЕС, а также зарегистрированных наименований сортов. Конкретные аспекты этих 
публикаций определяются Административным советом.  

Статья 90  

Взаимное информирование и обмен опубликованными сведениями  

(1) Ведомство и компетентные сортовые ведомства государств-членов ЕС по 
соответствующей просьбе бесплатно передают друг другу для собственных целей один 
или несколько экземпляров своих периодических публикаций, а также прочую 
необходимую информацию о запрошенных и предоставленных правах на охрану 
селекционных достижений, не нарушая при этом особой регламентации, касающейся 
получения результатов технических проверок.  

(2) Данные, упомянутые в статье 88 абзаце 3 настоящего Регламента, исключаются из 
перечня данных, могущих быть объектом взаимного информирования, если только такое 
информирование не 

a) является необходимым для проведения проверок, упомянутых в статьях 55 и 56 
настоящего Регламента, или  

b) проводится с согласия подателя заявки на предоставление охраны селекционных 
достижений на уровне ЕС или Правообладателя.  

Статья 91  

Служебное содействие и правовая помощь 

(1) Ведомство, упомянутые в статье 55 абзаце 1 настоящего Регламента Контролирующие 
ведомства, а также суды или компетентные ведомства государств-членов ЕС по запросу 
оказывают друг другу поддержку путем предоставления сведений или допуска к 
ознакомлению с документацией, затрагивающей конкретный сорт, с образцами или 
возделыванием сорта, если этому не препятствуют положения настоящего Регламента 
или национальные правовые предписания отдельных стран. Если Ведомство или 
Контролирующие ведомства допускают суды или прокуратуры к вышеупомянутому 
ознакомлению, то на него не распространяются ограничения, упомянутые в статье 88 
настоящего Регламента; предоставленный Контролирующими ведомствами допуск к 
ознакомлению не подпадает под решение Ведомства в соответствии со статьей 88 
настоящего Регламента.  
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(2) Суды или другие компетентные ведомства государств-членов ЕС в интересах 
Ведомства и по его ходатайству о предоставлении правовой помощи берут на себя 
изучение доказательств или выполнение других связанных с этой процедурой судебных 
действий в пределах своего круга полномочий.  

ЧАСТЬ ПЯТАЯ. ВЛИЯНИЕ НА ПРОЧИЕ ПРАВОВЫЕ НОРМЫ  

Статья 92  

Запрет двойной охраны 

(1) Сорта, являющиеся объектом охраны селекционных достижений на уровне ЕС, не 
могут быть объектом охраны селекционных достижений на уровне национального права 
или патента на соответствующий сорт. Право на охрану селекционных достижений, 
предоставленное вопреки первому предложению текущего абзаца, не имеет силы.  

(2) Если Правообладателю до предоставления охраны селекционного достижения на 
уровне ЕС для того же самого сорта было предоставлено иное право на охрану 
интеллектуальной собственности упомянутого в абзаце 1 текущей статьи вида, то он не 
сможет пользоваться этим правом, пока в отношении этого сорта действует охрана 
селекционных достижений на уровне ЕС.  

Статья 93  

Применение национальных правовых норм 

Осуществление прав на охрану селекционных достижений на уровне ЕС подлежит 
ограничениям со стороны национальных правовых норм государств-членов ЕС только в 
той мере, в какой это прямо оговаривается в настоящем Регламенте.  

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ. ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ ПРИТЯЗАНИЯ, ПРАВОНАРУШЕНИЯ, 
ПОДСУДНОСТЬ 

Статья 94  

Нарушения 

(1) Тот, кто 

a) не будучи управомоченным на это, предпринимает в отношении сорта, для которого 
была предоставлена охрана селекционных достижений на уровне ЕС, одно из действий, 
перечисленных в статье 13 абзаце 2 настоящего Регламента, или 

b) не следует требованиям корректного применения наименования сорта в соответствии 
со статьей 17 абзацем 1 настоящего Регламента или предоставления соответствующей 
информации в соответствии со статьей 17 абзацем 2 настоящего Регламента, или  

c) вопреки требованиям статьи 18 абзаца 3 настоящего Регламента применяет 
наименование, присвоенное сорту, на который распространяется право на охрану 
селекционных достижений на уровне ЕС, или наименование, сходное до степени 
смешения с таковым,  
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может быть привлечен Правообладателем к ответственности с требованием прекратить 
нарушение его интересов, или выплатить соразмерную компенсацию, или сделать и то, и 
другое.  

(2) Тот, кто действует умышленно или по небрежности, кроме того обязан возместить 
Правообладателю дополнительный ущерб, вызванный соответствующим нарушением. В 
случае незначительной небрежности это требование может быть уменьшено в 
соответствии со степенью незначительной небрежности, но при этом не должно быть 
ниже суммы выгоды, понесенной нарушителем в результате сделанного им нарушения.  

Статья 95  

Действия до предоставления охраны селекционных достижений на уровне ЕС  

Правообладатель может потребовать выплаты соразмерной компенсации с того, кто в 
период с момента опубликования объявления о заявке на охрану селекционных 
достижений на уровне ЕС и до фактического предоставления такой охраны предпринял 
действие, осуществление которого после указанного периода ему было бы запрещено в 
соответствии с требованиями охраны селекционных достижений на уровне ЕС.  

Статья 96  

Срок давности 

Притязания согласно статьям 94 и 95 настоящего Регламента теряют силу за давностью 
через три года с момента, когда после окончательного предоставления охраны 
селекционных достижений на уровне ЕС Правообладатель узнал о действиях и личности 
ответственного за нарушение лица или, если таковая информация не стала известна, то 
через тридцать лет после завершения этого действия. 

Статья 97  

Дополнительное применение положений национального права при нарушениях  

(1) Если лицо, подпадающее под действие статьи 94 настоящего Регламента, совершив 
соответствующее нарушение, получает некую выгоду за счет Правообладателя или лица, 
наделенного правом пользования, то суды, обладающие юрисдикцией в соответствии со 
статьями 101 или 102 настоящего Регламента, применяют в отношении возврата этой 
выгоды национальное право своей страны, включая национальное частное право.  

(2) Абзац 1 текущей статьи действует также в отношении прочих притязаний, которые 
могут возникнуть в связи с совершением или неисполнением действий в соответствии со 
статьей 95 настоящего Регламента в период с момента опубликования объявления о 
заявке на охрану селекционных достижений на уровне ЕС и до ее исполнения.  

(3) В остальном действие охраны селекционных достижений на уровне ЕС определяется 
исключительно положениями настоящего Регламента.  

Статья 98  

Предъявление притязаний на охрану селекционных достижений на уровне ЕС  
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(1) Если право на охрану селекционного достижения предоставлено лицу, не 
являющемуся уполномоченным на это в соответствии со статьей 11 настоящего 
Регламента, то уполномоченное лицо, не затрагивая другие возникающие в соответствии 
с правом государств-стран членов ЕС притязания, может потребовать от 
неуполномоченного Правообладателя передать ему это право на охрану селекционного 
достижения на уровне ЕС.  

(2) Если право на охрану селекционного достижения на уровне ЕС причитается некоему 
лицу лишь частично, то в соответствии с абзацем 1 текущей статьи оно может 
потребовать, чтобы ему было предоставлено совместное владение.  

(3) Притязания в соответствии с абзацами 1 и 2 текущей статьи могут быть предъявлены 
только в течение пяти лет с момента публикации объявления о предоставлении охраны 
селекционного достижения на уровне ЕС. Это не действует, если Правообладателю в 
момент предоставления или приобретения уже было известно, что право на охрану 
селекционного достижения ему не причитается или причитается не только ему одному.  

(4) Уполномоченное лицо может выступить с притязаниями согласно абзацам 1 и 2 
текущей статьи также в отношении заявки на предоставление охраны селекционных 
достижений на уровне ЕС, которая была подана заявителем, не имеющим на это права 
или не являющимся единственным лицом, имеющим на это право.  

Статья 99  

Подтверждение обозначения сорта 

Правообладатель исходного сорта и Селекционер сорта, являющегося по большей части 
производным от другого сорта, могут потребовать предоставить подтверждение того, что 
данные сорта были обозначены в качестве исходного сорта или сорта, являющегося по 
большей части производным от другого сорта.  

Статья 100  

Последствия смены владельца права на охрану селекционных достижений на уровне ЕС  

(1) При полной смене владельца права на охрану селекционного достижения на уровне ЕС 
на основании имеющего законную силу приговора, вынесенного согласно статьям 101 или 
102 настоящего Регламента и направленного на осуществление притязаний в 
соответствии со статьей 98 абзацем 1 настоящего Регламента, права пользования и 
прочие права прекращаются с внесением в Реестр охраняемых селекционных достижений 
на уровне ЕС данных об уполномоченном лице.  

(2) Если перед возбуждением судебного разбирательства согласно статьям 101 или 102 
настоящего Регламента Правообладатель или лицо, на тот момент наделенное правом 
пользования, предпринял в отношении сорта на территории Сообщества одно из 
действий, перечисленных в статье 13 абзаце 2 настоящего Регламента, или предпринял 
действительные и серьезные меры к осуществлению этих действий, то он может 
продолжить или начать осуществление этих действий при условии, что он запросит у 
нового, внесенного в Реестр охраняемых селекционных достижений на уровне ЕС 
Правообладателя предоставить ему неисключительное право пользования. 
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Соответствующий запрос должен быть направлен в установленный срок, предписанный в 
соответствующем подзаконном акте, определяющем порядок реализации настоящего 
Регламента. При невозможности сторонами достичь договоренности право пользования 
может быть предоставлено Ведомством. Статья 29 абзацы с 3 по 7 настоящего Регламента 
действуют с учетом обстоятельств.  

(3) Положения абзаца 2 не применяются, если Правообладатель или лицо, наделенное 
правом пользования, в момент, когда он(о) начал(о) осуществлять данные действия или 
предпринимать данные меры, действовал(о) недобросовестно.  

Статья 101  

Подсудность и порядок производства для исков, затрагивающих гражданско-правовые 
притязания 

(1) Луганская конвенция, а также дополнительные предписания текущей статьи и статьей 
со 102 по 106 настоящего Регламента применяются в отношении исков, затрагивающих 
притязания, упомянутые в статьях с 94 по 100 настоящего Регламента.  

(2) Производство по искам, упомянутым в абзаце 1 текущей статьи, передается в суды  

a) государства-члена ЕС или иного государства-участника Луганской конвенции, в котором 
ответчик имеет место жительства или место нахождения, или, за неимением такового, 
филиал, или  

b) в случае, если этому требованию не соответствует ни одно государство-член ЕС и ни 
одно государство-участник Луганской конвенции, то государства-члена ЕС, в котором 
истец имеет место жительства или место нахождения, или, за неимением такового, 
филиал, или  

c) если этому требованию не соответствует ни одно государство-член ЕС, то в государстве-
члене ЕС, которое является местом нахождения Ведомства. 

Принятие решений касательно правонарушений, совершенных в каком-либо из 
государств-членов ЕС, находится в ведении тех судов, к юрисдикции которых это 
относится. 

(3) Производство по искам, касающимся правонарушений, может быть также передано 
в суд по месту наступления вредоносного события. В этом случае в ведении суда 
находятся только те правонарушения, которые были совершены в том государстве-
члене ЕС, к которому он относится. 

(4) В отношении порядка производства по искам и юрисдикции судов действует 
национальное право соответствующего государства, определенного согласно 
указанному в абзацах 2 или 3 текущей статьи.  

Статья 102  

Дополнительные положения  
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(1) К искам, касающимся притязаний на права согласно статье 98 настоящего 
Регламента, не применяются положения статьи 5 абзацев 3 и 4 Луганской конвенции.  

(2) Несмотря на указанное в статье 101 настоящего Регламента, применяются 
положения статей 5 абзаца 1, статьи 17 и статьи 18 Луганской конвенции.  

(3) Для целей применения положений статей 101 и 102 настоящего Регламента место 
жительства или место нахождения стороны разбирательства определяется в 
соответствии со статьями 52 и 53 Луганской конвенции.  

Статья 103  

Применимое процессуальное право 

Если согласно статьям 101 и 102 настоящего Регламента производство передается в 
юрисдикцию национальных судов, то, не затрагивая положений статьей 104 и 105 
настоящего Регламента, применяются процессуальные нормы, относящиеся к 
производству по аналогичным искам в рамках национального законодательства об 
охране интеллектуальной собственности.  

Статья 104  

Право на подачу иска о нарушении 

(1) Иск о нарушении подается Правообладателем. Лицо, наделенное правом 
пользования, может подать иск о нарушении при условии, что подобные иски в случае 
исключительного права пользования не исключаются полностью в рамках соглашения с 
Правообладателем или по решению Ведомства в соответствии со статьей 29 или 
статьей 100 абзацем 2 настоящего Регламента.  

(2) Каждое лицо, наделенное правом пользования, может присоединиться к иску о 
нарушении, поданному Правообладателем, чтобы потребовать возмещения 
понесенного им ущерба.  

Статья 105  

Зависимость национального суда или иной инстанции  

Национальный суд или иная инстанция, которым передается на рассмотрение иск, 
касающийся охраны селекционных достижений на уровне ЕС, в своих действиях должен 
исходить из юридической силы охраны селекционных достижений на уровне ЕС.  

Статья 106  

Приостановление рассмотрения иска 

(1) Если иск затрагивает притязания, упомянутые в статье 98 абзаце 4 настоящего 
Регламента, и решение по иску зависит от охраноспособности сорта в соответствии со 
статьей 6, то оно может быть объявлено только после того, как Ведомство примет свое 
решение относительно соответствующей заявки на охрану селекционного достижения на 
уровне ЕС.  
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(2) Если иск затрагивает уже предоставленную охрану селекционного достижения на 
уровне ЕС, в отношении которой ведется процедура аннулирования или отмены в 
соответствии со статьями 20 или 21 настоящего Регламента, и решение по иску зависит от 
наличия юридической силы у охраны селекционного достижения на уровне ЕС, то 
процедура рассмотрения иска может быть приостановлена.  

Статья 107  

Наказание за нарушение охраны селекционных достижений на уровне ЕС  

Государства-члены ЕС должны предпринять все необходимые меры, чтобы убедиться, что 
в отношении наказания за нарушение охраны селекционных достижений на уровне ЕС 
действуют такие же нормативно-правовые предписания, как и в отношении наказания за 
соответствующие нарушения в рамках национального законодательства.  

ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ. БЮДЖЕТ, ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ, НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ 
ПРЕДПИСАНИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ НАСТОЯЩЕГО РЕГЛАМЕНТА В 
СООТВЕТСТВИИ С ПРАВОМ ЕС  

Статья 108  

Бюджет 

(1) Все доходы и расходы Ведомства планируются на каждый бюджетный год и 
отражаются в бюджете Ведомства; бюджетный год совпадает с календарным годом.  

(2) В бюджете доходы должны быть сбалансированы с расходами.  

(3) Доходы бюджета включают, не исключая других доходов, поступления от сборов, 
подлежащих уплате в соответствии со статьей 83 настоящего Регламента на основании 
Положения о порядке уплаты сборов согласно статьей 113 настоящего Регламента, и, если 
это требуется, субсидию из общего бюджета Европейского Сообщества.  

(4) Расходы включают, не исключая других расходов, постоянные издержки Ведомства, а 
также расходы, связанные с нормальной деятельностью Ведомства, включая суммы, 
выплачиваемые Контролирующим ведомствам.  

Статья 109  

Составление бюджета 

(1) Ежегодно президент составляет предварительную смету доходов и расходов 
Ведомства на следующий бюджетный год и передает ее административному совету не 
позднее 31 марта каждого года вместе с перечнем должностей и, если 
предварительная смета предусматривает субсидию согласно статье 108 абзацу 3 
настоящего Регламента, вместе с предварительным обоснованием ее получения.  

(2) Если предварительная смета предусматривает субсидию согласно статье 108 абзацу 
3 настоящего Регламента, то административный совет незамедлительно передает 
предварительную смету, а также перечень должностей и вышеупомянутое 
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обоснование Европейской комиссии; при этом он может приложить собственный 
перечень должностей. Европейская комиссия передает данные документы в 
бюджетное ведомство Сообществ; при этом она может приложить собственный 
перечень должностей, а также альтернативную версию предварительной сметы.  

(3) Административный совет утверждает бюджет, включающий также составленный 
Ведомством перечень должностей. Если предварительная смета включает субсидию 
согласно статье 108 абзацу 3 настоящего Регламента, то бюджет в случае 
необходимости приводится в соответствие с направлениями ассигнований общего 
бюджета Европейского Сообщества.  

Статья 110  

Исполнение бюджета 

Исполнение бюджета Ведомства обеспечивается президентом Ведомства.  

Статья 111  

Контроль 

(1) Контроль над иммобилизацией средств и оплатой всех расходов, а также контроль 
над установлением и привлечением всех доходов Ведомства осуществляется 
финансовым контролером, привлеченным административным советом.  

(2) Не позднее 31 марта каждого года президент передает Европейской комиссии, 
административному совету и Счетной палате Европейского Сообщества финансовый 
отчет по всем доходам и расходам Ведомства за предшествующий бюджетный год. 
Счетная палата проверяет финансовый отчет согласно соответствующим правовым 
нормам, действующим для общего бюджета Европейского Сообщества.  

(3) Деятельность президента по исполнению бюджета подлежит одобрению со 
стороны административного совета. 

Статья 112  

Финансовые предписания 

По итогам заслушивания отчета Счетной палаты административный совет устанавливает 
внутренние финансовые предписания, которые, прежде всего, регулируют процедуру 
составления и исполнения бюджета Ведомства. Данные финансовые предписания 
должны во всем соответствовать бюджетным правилам, установленным для общего 
бюджета Европейского Сообщества, и имеют право отклоняться от данных правил только 
в случае, если это необходимо в связи с особыми требованиями в рамках отдельных 
задач Ведомства. 

Статья 113  

Положение о порядке уплаты сборов 
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(1) Положение о порядке уплаты сборов определяет, прежде всего, фактические 
действия, за которые согласно статье 83 абзацу 1 настоящего Регламента взимаются 
сборы, размеры этих сборов, а также способы их уплаты.  

(2) Сборы должны взиматься как минимум за следующие фактические действия:  

a) обработка заявки на предоставление охраны селекционного достижения на уровне ЕС; 
данный сбор включает следующее:  

- формальную проверку заявки (статья 53 настоящего Регламента),  

- проверка по существу (статья 54 настоящего Регламента),  

- проверку наименования сорта (статья 63 настоящего Регламента),  

- принятие решения по заявке (статьи 61, 62 настоящего Регламента),  

- публикация соответствующих сведений (статья 89 настоящего Регламента);  

b) инициирование и проведение технической проверки;  

c) рассмотрение жалобы до принятия решения по ней;  

d) ежегодный сбор в течение срока действия охраны селекционных достижений на 
уровне ЕС.  

(3) a) Не затрагивая положений подпунктов b) и c) текущего абзаца, размеры сборов 
должны устанавливаться таким образом, что поступающих за их счет доходов 
принципиально хватило на покрытие всех бюджетных расходов Ведомства.  

b) Субсидия согласно статье 108 абзацу 3 настоящего Регламента может, однако, в 
течение переходного периода, который завершается 31 декабря четвертого года, 
прошедшего с даты, установленной в соответствии со статьей 118 абзацем 2 настоящего 
Регламента, покрыть расходы Ведомства в рамках начального этапа его деятельности. 
После процедуры, упомянутой в статье 115 настоящего Регламента, переходный период, 
если потребуется, может быть продлен максимум на один год.  

c) Далее субсидия согласно статье 108 абзацу 3 настоящего Регламента в течение 
вышеупомянутого переходного периода может также покрывать некоторые расходы 
Ведомства по осуществлению определенных видов деятельности, не связанных с 
обработкой заявок, подготовкой и проведением технических проверок или 
рассмотрением жалоб. Данные виды деятельности должны быть определены самое 
позднее через год после принятия настоящего Регламента в подзаконных актах согласно 
статье 114 настоящего Регламента.  

(4) Положение о порядке уплаты сборов издается после слушания административного 
совета по поводу проекта планируемых к реализации мероприятий в соответствии с 
процедурой, описанной в статье 115 настоящего Регламента.  

 

Статья 114  
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Прочие нормативно-правовые предписания, определяющие порядок реализации 
настоящего Регламента 

(1) Отдельные аспекты применения настоящего Регламента регулируются в подзаконном 
акте, определяющем порядок реализации настоящего Регламента. Данный подзаконный 
акт должен, прежде всего, содержать предписания, которые касаются:  

- взаимоотношений между Ведомством и Контролирующими ведомствами, учреждениям 
или отделениями, упомянутыми в статье 30 абзаце 4 и статье 55 абзацах 1 и 2 настоящего 
Регламента,  

- аспектов, упомянутых в статье 36 абзаце 1 и статье 42 абзаце 2 настоящего Регламента,  

- процедуры работы апелляционной палаты.  

(2) Не затрагивая положения статей 112 и 113 настоящего Регламента, все упомянутые в 
настоящем Регламенте нормативно-правовые предписания, определяющие порядок его 
реализации, издаются после слушания административного совета по поводу проекта 
планируемых к реализации мероприятий в соответствии с процедурой, описанной в 
статье 115 настоящего Регламента.  

Статья 115  

Процедура 

(1) Европейскую комиссию поддерживает комитет, состоящий из представителей 
государств-членов ЕС под председательством представителя Европейской комиссии.  

(2) Если применяется процедура, описанная в текущей статье, то представитель 
Европейской комиссии вносит на рассмотрение комитету проект планируемых к 
реализации мероприятий. Комитет дает свое заключение по данному проекту в срок, 
который председатель комитета может устанавливать с учетом приоритетности 
рассматриваемого вопроса. Заключение комитета должно быть утверждено 
большинством голосов, которое предусмотрено статьей 148 абзацем 2 Договора об 
учреждении Европейского сообщества для принятия решений, выработанных Советом ЕС 
на основе предложений Еврокомиссии. При голосовании веса голосов представителей 
государств-членов ЕС определяются согласно вышеназванной статье. Председатель 
комитета в голосовании участия не принимает.  

(3) a) Европейская комиссия одобряет запланированные мероприятия, если они 
согласовываются с заключением комитета.  

b) если запланированные мероприятия не согласовываются с заключением комитета, или 
заключение комитета не представлено, то в этом случае Европейская комиссия 
незамедлительно вносит проект планируемых к реализации мероприятий на 
рассмотрение Совета ЕС. Совет ЕС принимает решение квалифицированным 
большинством голосов.  

Если Совет ЕС по истечении трех месяцев с момента передачи ему на рассмотрение 
проекта не принимает по нему никакого решения, то распоряжение по предложенным 
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мероприятиям издает Европейская комиссия, если только Совет ЕС до этого не высказался 
квалифицированным большинством голосов против данных мероприятий.  

ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ. ПЕРЕХОДНЫЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Статья 116  

Исключительные положения 

(1) Отклоняясь от статьи 10 абзаца 1 пункта а) настоящего Регламента и не затрагивая 
положений статьи 10 абзацев 2 и 3 настоящего Регламента, сорт также признается новым, 
если элементы или урожай данного сорта на территории Сообщества были реализованы 
или иным образом переданы другим лицам с целью использования данного сорта самим 
Селекционером или с его разрешения не более чем за четыре года, для древесных 
растений или винограда – не более чем за шесть лет от момента вступления данного 
Регламента в силу, при условии, что дата подачи заявки отстоит максимум на один год от 
этого момента. 

(2) Положения абзаца 1 текущей статьи действуют в отношении таких сортов также в 
случаях, в которых до вступления в силу настоящего Регламента было предоставлена 
охрана селекционных достижений в соответствии с национальным законодательством 
одного или нескольких государств-членов ЕС.  

(3) Отклоняясь от положений статей 55 и 56 настоящего Регламента, Ведомство проводит 
техническую проверку таких сортов, основываясь настолько, насколько это возможно, на 
имеющихся результатах процедур по предоставлению охраны селекционных достижений 
на основе национального законодательства по соглашению с ведомством, проведшим эти 
процедуры.  

(4) Если охрана селекционных достижений на уровне ЕС предоставляется в соответствии с 
положениями абзацев 1 или 2 текущей статьи, то  

- статья 13 абзац 5 пункт а) не действует в отношении сортов, по большей части 
являющихся производными от других сортов, существование которых на момент 
вступления настоящего Регламента в силу было общеизвестным;  

- указанное в настоящем Регламенте в статье 14 абзаце 3 четвертом тире не применимо в 
отношении сельхозпроизводителей, которые продолжают использовать 
интродуцированный сорт в соответствии со статьей 14 абзацем 1 настоящего Регламента, 
если они уже использовали данный сорт до вступления в силу настоящего регламента в 
целях, указанных в статье 14 абзаце 1 настоящего Регламента, без выплаты 
компенсационного платежа; это положение действует до 30 июня седьмого года, 
отсчитываемого от года, следующего за годом вступления в силу настоящего Регламента. 
К этому моменту Европейская комиссия должна будет представить отчет о ситуации с 
каждым отдельным интродуцированным сортом. Упомянутый перед этим период может 
быть продлен в рамках нормативно-правовых предписаний, определяющих порядок 
реализации настоящего Регламента в соответствии со статьей 114 настоящего Регламента, 
если в представленным Европейской комиссией отчете это будет считаться оправданным;  

http://www.agrardialog.ru/
http://www.agrardialog.ru/


 
 

 
 

 

"Deutsch-Russischer Agrarpolitischer Dialog" Kooperationsprojekt des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft der 
Bundesrepublik Deutschland 
Büro Moskau: 105064 Мoskau, Kasakova 10/2, Tel./Fax: +7 495  632 25 08,  www.agrardialog.ru 

"Германо-Российский аграрно-политический диалог" Кооперационный проект Федерального министерства продовольствия и 
сельского хозяйства Германии 
Офис Москва: 105064, Москва, ул. Казакова д.10/2, тел/факс: (495) 632 25 08, www.agrardialog.ru 

- положения статьи 16 настоящего Регламента в соответствии с обстоятельствами 
действуют, не затрагивая права на основе национальной системы охраны селекционных 
достижений, в отношении действий, касающихся Материала, переданного третьим лицам 
самим Селекционером или с его разрешения до момента вступления в действие 
настоящего Регламента, а также в отношении действий, выполненных лицами, которые к 
этому моменту уже совершили данные действия или предприняли действительные и 
серьезные меры к их осуществлению.  

Если эти предшествующие действия включали дальнейшее размножение сорта, 
предусмотренное в соответствии со статьей 16 пунктом а) настоящего регламента, то 
разрешение Селекционера на дальнейшее размножение требуется по истечении второго 
года, для сортов винограда и древесных растений – по истечении четвертого года с 
момента вступления в силу настоящего Регламента.  

- Отклоняясь от положений статьи 19 настоящего Регламента, срок действия охраны 
селекционных достижений на уровне ЕС уменьшается: 

- в случае, указанном в абзаце 1 текущей статьи – на самый продолжительный срок, 
согласно результатам процедуры по предоставлению охраны селекционных достижений 
на уровне ЕС прошедший с момента, когда элементы или урожай данного сорта на 
территории Сообщества были реализованы или иным образом переданы другим лицам с 
целью использования данного сорта самим Селекционером или с его разрешения;  

- в случае, указанном в абзаце 2 текущей статьи – на самый продолжительный срок, в 
течение которого действовала охрана селекционных достижений в соответствии с 
национальным законодательством одного или нескольких государств-членов ЕС;  

однако в любом случае – не более чем на пять лет.  

Статья 117  

Переходные положения 

Ведомство должно быть учреждено в сроки, которые позволят ему с 27 апреля 1995 года 
полностью приступить к выполнению всех задач, относящихся к его компетенции в 
соответствии с настоящим Регламентом.  

Статья 118  

Вступление в силу 

(1) Данный Регламент вступает в силу со дня его публикации в Законодательном вестнике 
Европейского Сообщества.  

(2) Положения статей 1, 2, 3, а также с 5 по 29 и с 49 по 106 вступают в силу с 27 апреля 
1995 года.  

Настоящий Регламент является обязательным во всей своей полноте и непосредственно 
применим во всех государствах-членах ЕС.  

Брюссель, 27 июля 1994 года.  
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От имени Совета ЕС, 

Президент 

Т. ВАЙГЕЛЬ 

 

Данный перевод подготовлен проектом "Германо-Российский аграрно-политический 

диалог". Проект "Германо-Российский аграрно-политический диалог" (№.: RUS 17-01) 

реализуется при содействии Федерального министерства продовольствия и 

сельского хозяйства Федеративной Республики Германия (BMEL) 

Дополнительная информация опубликована на сайте: http://www.agrardialog.ru 

и www.bmel-kooperationsprogramm.de 

По состоянию на: декабрь 2018 года 
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