
Закон Украины Об охране прав на сорта
растений
Настоящий Закон регулирует имущественные и личные неимущественные
отношения, возникающие в связи с приобретением, осуществлением и защитой
прав интеллектуальной собственности на сорта растений.

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Определение терминов
В настоящем Законе нижеприведенные термины употребляются в таком
значении:

автор сорта - физическое лицо, непосредственно вывела или выявило и
улучшила сорт;

родительские компоненты - составляющие гибрида первого поколения (линия,
гибрид), которые использовались для его создания;

ботанический таксон - ранг, установленная для обособленной группы растений,
родственных между собой общностью признаков, свойств;

использования сорта - любое действие по сорта, указанная в настоящем Законе
в перечне действий, требующих разрешения владельца патента или, при его
отсутствии, владельца имущественного права интеллектуальной собственности
на распространение сорта;

владелец имущественного права интеллектуальной собственности на
распространение сорта - лицо, которому принадлежит в течение определенного
настоящим Законом срока и удостоверенное свидетельством о государственной
регистрации сорта имущественное право интеллектуальной собственности на
распространение сорта растений;

государство-участник - государство, присоединилась к Международной
конвенции по охране новых сортов растений, принятой 2 декабря 1961 и
пересмотренной 10 ноября 1972, 23 октября 1978 и 19 марта 1991 года;

Государственный реестр сортов растений, пригодных для распространения в
Украине (далее - Реестр сортов растений Украины) - официальный перечень
сортов растений, пригодных для распространения в Украине;



экспертный заведение - предприятие, учреждение или организация,
уполномоченные компетентным органом на выполнение отдельных полномочий
в сфере охраны прав на сорта растений в соответствии с настоящим Законом;

объект заявки - сорт растений, по которому подана заявка;

распространение сорта - коммерческое распространение посадочного материала
- материального носителя сорта, занесенного в Реестр сортов растений Украины;

селекционер - автор сорта, лицо, имеющее трудовые или гражданско-правовые
отношения с автором сорта по выводу или изобретения и улучшения сорта,
правопреемник (наследник) первой или второй из указанных выше лиц, в
зависимости от конкретного случая;

сорт растений - отдельная группа растений (клон, линия, гибрид первого
поколения, популяция) в рамках низшего из известных ботанических таксонов
(род, вид, разновидность) независимо от того, удовлетворяет ли она условия
возникновения правовой охраны.

Статья 2. Законодательство Украины об охране прав на сорта растений
Законодательство Украины о правах на сорта растений базируется на
Конституции Украины и состоит из Гражданского кодекса Украины, настоящего
Закона, международных договоров в сфере охраны прав на сорта растений,
согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, и
других нормативно-правовых актов, принятых в соответствии с ними.

Статья 3. Сфера применения настоящего Закона
Настоящий Закон применяется в отношении сортов всех родов и видов растений.

Нормы этого Закона по определению пригодности сорта к распространению в
Украине, права на распространение в Украине не применяются к сортам
растений, которые используются в декоративных целях.

Статья 3-1. Субъекты права интеллектуальной собственности на сорт
растений
Субъектами права интеллектуальной собственности на сорт растений являются:

1) автор (авторы) сорта растений;

2) другие лица, которые приобрели имущественные права интеллектуальной
собственности на сорт растений по договору или законом ".

Статья 4. Применение норм международных договоров
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Если в международном договоре, согласие на обязательность которого в
Украине предоставлено Верховной Радой Украины, содержатся иные правила,
чем те, которые установлены настоящим Федеральным законом и принятыми в
соответствии с ним нормативными правовыми актами, то применяются правила
международного договора.

Статья 5. Права иностранных лиц и лиц без гражданства
Иностранные лица и лица без гражданства приобретают, осуществляют и
пользуются охраной прав на сорта растений в соответствии с настоящим
Законом наравне с гражданами и юридическими лицами Украины, кроме
случаев, прямо предусмотренных этим Законом, другими законодательными
актами Украины или международными договорами.

Статья 6. Полномочия Кабинета Министров Украины в сфере охраны прав
на сорта
1. Кабинет Министров Украины:

направляет и координирует работу центральных органов исполнительной власти
по выполнению настоящего Закона;

издает нормативно-правовые акты по вопросам охраны прав на сорта растений;

организует международное сотрудничество по вопросам охраны прав на сорта
растений;

образует консультативные, совещательные и другие вспомогательные органы
для обеспечения эффективности реализации своих полномочий в сфере охраны
прав на сорта растений по обеспечению конституционных прав и свобод
граждан Украины относительно регулирования их имущественных и
неимущественных отношений, возникающих в связи с приобретением,
осуществлением и защитой интеллектуальной собственности на сорта растений;

определяет порядок ведения Реестра заявок, Реестр патентов, Реестр сортов
растений Украины;

осуществляет другие полномочия, определенные настоящим Законом.

Статья 7. Полномочия центрального органа исполнительной власти,
реализующего государственную политику в сфере государственного
надзора (контроля) в сфере охраны прав на сорта растений
(контролирующий орган)



1. Контролирующий орган организует и осуществляет государственный надзор
(контроль) в части охраны прав на сорта растений по:

соблюдением юридическими и физическими лицами требований
законодательства по охране прав на сорта растений в сфере производства,
использования, хранения, реализации и размножения сортов растений;

ведением первичного семеноводства владельцами имущественных прав
интеллектуальной собственности и Поддерживатели сортов растений;

проведением экспертизы заявки на сорт растений;

ввозом в Украину посадочного материала (семян) незарегистрированных в
Украине сортов растений;

соблюдением личного неимущественного права авторства на сорт,
имущественного права владельца сорта, права преждепользования и права при
восстановлении прав на сорт, права на распространение сорта в Украине, прав
автора сорта в случае отказа владельца от имущественного права на сорт,
порядка вывоза из Украины посадочного материала (семена) сортов растений,
содержащих объект интеллектуальной собственности, соглашения,
заключенного между работодателем и автором сорта по выплате справедливой
вознаграждения;

осуществляет другие полномочия, определенные настоящим Законом.

Статья 8. Полномочия центрального органа исполнительной власти,
который обеспечивает формирование и реализует государственную
политику в сфере охраны прав на сорта растений (компетентного органа)
1. Компетентный орган:

обеспечивает развитие научного и материально-технического потенциала в
сфере охраны прав на сорта растений;

согласовывает формирования и выполнения международных научно-
технических программ и проектов по охране прав на сорта растений по
совместным координационными договорами;

способствует развитию инновационной деятельности в области сортоизучения и
охраны прав на сорта растений;

дает государственный заказ на проведение научно-технической экспертизы в
сфере охраны прав на сорта растений;



обобщает практику применения законодательства об охране прав на сорта
растений, разрабатывает предложения по его совершенствованию;

обеспечивает организацию приема заявок, проведение их экспертизы,
принимает решения по ним;

обеспечивает проведение государственной регистрации заявок, прав на сорта
растений, сортов и поддерживателей сортов растений;

уполномочивает предприятия, учреждения или организации на выполнение
отдельных полномочий в сфере охраны прав на сорта растений в соответствии с
настоящим Законом;

выдает патенты на сорта растений, свидетельства об авторстве на сорта
растений, свидетельства о государственной регистрации сорта растений;

обеспечивает ведение Реестра заявок, Реестр патентов, Реестр сортов растений
Украины;

организует проверку сохранности сортов растений;

обеспечивает опубликование официальных сведений о выданных патентах на
сорта растений и свидетельства об авторстве на сорта растений, выдает Каталог
сортов растений, пригодных для распространения в Украине;

обеспечивает опубликование официальных сведений о выдаче лицензии на
использование сорта и передачу имущественных прав интеллектуальной
собственности на сорт растений;

осуществляет международное сотрудничество в сфере правовой охраны сортов
растений и представляет интересы Украины по вопросам охраны прав на сорта
растений в международных организациях в соответствии с законодательством;

организует информационную и издательскую деятельность в сфере охраны прав
на сорта растений;

организует научно-исследовательские работы в области охраны прав на сорта;

организует работу по подготовке и переподготовке кадров государственной
системы охраны прав на сорта растений;

организует послерегистрационного изучения сортов, размножения новых и
перспективных сортов растений;

утверждает отраслевые и межотраслевые программы научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ в сфере охраны прав на сорта растений;



{Абзац двадцать первый части первой статьи 8 исключен на основании Закона
№ 124-IX от 20.09.2019}

организует и участвует в международных мероприятиях научного направления
(форумы, симпозиумы, конференции и т.д.), координирует участие научных
учреждений в деятельности иностранных и международных научных обществ,
ассоциаций и союзов на правах их членов в сфере интеллектуальной
собственности на сорта растений;

осуществляет другие полномочия, определенные настоящим Законом.

Статья 9. Полномочия предприятий, учреждений, организаций на
выполнение отдельных полномочий в сфере охраны прав на сорта
растений
1. Компетентный орган может уполномочивать предприятия, учреждения,
организации на выполнение полномочий в сфере прав на сорта растений,
закрепленных настоящим Законом за Компетентным органом, если предприятие,
учреждение, организация отвечают следующим требованиям:

является юридическим лицом - резидентом Украины;

может подтвердить соответствующий уровень компетентности;

имеет надлежащее количество квалифицированного персонала, работающего на
постоянных условиях, достаточную для проведения экспертизы заявки на сорт;

не является субъектом семеноводства;

не использует финансовые и материальные ресурсы заявителя;

имеет надлежащее информационно-техническое обеспечение для проведения
экспертизы заявки на сорт;

имеет аккредитованные лаборатории (центры);

имеет систему управления качеством;

не имеет коммерческой или иной заинтересованности в отношении объектов
заявки;

имеет надлежащую материально-техническую базу и другие объекты
инфраструктуры, необходимые для выполнения полномочий в сфере прав на
сорта растений, на выполнение которых предоставляется полномочия.



2. Порядок подтверждения предприятиями, учреждениями, организациями
соответствующего уровня компетентности, требования по количеству
квалифицированного персонала, работающего на постоянной основе,
требования к финансовым и материальным ресурсам, аккредитованных
лабораторий и системы управления качеством, перечень документов,
необходимых для получения полномочия, и порядок их подачи утверждаются
компетентным органом.

3. В случае принятия решения о полномочиях предприятия, учреждения,
организации Компетентный орган выдает организационно-распорядительный
акт, в котором указываются:

наименование юридического лица, которое уполномочено на выполнение
отдельных полномочий компетентными органами;

срок полномочий;

перечень полномочий в сфере прав на сорта растений, на выполнение которых
предоставляется полномочие;

условия, при которых полномочия может быть приостановлено или отозвано;

порядок координации действий между Компетентным органом и экспертной
учреждением.

4. Экспертные учреждения регулярно или по соответствующему запросу
компетентного органа отчитываются о результатах своей деятельности в сфере
охраны прав на сорта растений.

5. Компетентный орган ежегодно проводит аудит деятельности экспертных
учреждений по выполнению ими отдельных полномочий в сфере охраны прав на
сорта растений. В случае выявления по результатам аудита нарушений
Компетентный орган устанавливает срок для их устранения. Если экспертный
заведение не принимает меры по устранению таких нарушений в течение
установленного срока, Компетентный орган отзывает полномочия экспертного
учреждения.

6. Компетентный орган публикует на своем официальном сайте организационно-
распорядительный акт о полномочиях экспертного учреждения не позднее
следующего дня после его принятия, а также перечень экспертных учреждений,
уполномоченных на выполнение отдельных полномочий в сфере охраны прав на
сорта растений.



7. Экспертные учреждения не могут быть уполномоченные компетентным
органом на выполнение полномочий по:

принятия решений по заявкам;

выдачи охранных документов, удостоверяющих права на сорт;

{Абзац четвертый части седьмой статьи 9 исключен на основании Закона № 124-
IX от 20.09.2019}

предоставление государственного заказа на проведение научно-технической
экспертизы в сфере прав на сорта растений;

представительства интересов Украины по вопросам охраны прав на сорта
растений в международных организациях.

Раздел II. УСЛОВИЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ НА СОРТ РАСТЕНИЙ

Статья 10. Права на сорта
1. Согласно этому Закону могут приобретаться такие права на сорта:

личные неимущественные права интеллектуальной собственности на сорт
растений;

имущественные права интеллектуальной собственности на сорт растений;

имущественное право интеллектуальной собственности на распространение
сорта растений.

Эти права приобретаются на сорт, который соответствует критериям,
определенным этим Законом, и котором присвоено название согласно с ним.

2. О личные неимущественные права интеллектуальной собственности на сорт
растений свидетельствует свидетельство об авторстве на сорт растений.

3. О имущественные права интеллектуальной собственности на сорт растений
свидетельствует патент на сорт растений.

Объем правовой охраны сорта, на который выдан патент, определяется
совокупностью признаков, изложенных в занесенном в реестр патентов
описании сорта.

4. О имущественное право интеллектуальной собственности на распространение
сорта растений свидетельствует свидетельство о государственной регистрации



сорта растений.

5. Указанные права на сорт приобретаются в порядке, установленном настоящим
Законом.

Статья 11. Критерии пригодности сорта для приобретения прав
интеллектуальной собственности на него
1. Разновидностями сорта, которые могут приобретаться права, является клон,
линия, гибрид первого поколения, популяция.

2. Сорт считается пригодным для приобретения права на него как на объект
интеллектуальной собственности, если за проявлением признаков, порожденных
определенным генотипом или определенной комбинацией генотипов, он
является новым, отличным, однородным и стабильным.

3. Сорт считается новым, если до даты, на которую заявка считается поданной,
заявитель или иное лицо по его разрешению не продавали или любым другим
способом не передавали материал сорта для коммерческого использования:

а) на территории Украины - за год до этой даты;

б) на территории другого государства - по древесных и кустарниковых культур и
винограда за шесть лет и по растений других видов за четыре года до этой
даты.

4. Новизна сорта не теряется, если любой его материал сбывался, в том числе и с
определенными пунктами "а" и "б" части третьей настоящей статьи дат:

со злоупотреблением в ущерб заявителю;

во исполнение договора о передаче права на подачу заявки;

во исполнение договора о размножении воспроизводственного материала сорта
и его экспертизу на пригодность сорта для распространения, при условии, что
собранный вследствие этого материал передавался лишь заявителю и не
использовался для производства сорта;

на выполнение определенных законодательством мероприятий, в частности по
биологической безопасности или формирования Реестр сортов растений
Украины;

как побочный или отходящий продукт, полученный при создании или улучшения
сорта, без ссылок на сорт и только для потребления.



5. Сорта родов и видов, на которые право собственности в соответствии с
пунктом 1 раздела IX этого закона было ограничено, могут быть признаны
пригодными для правовой охраны без предъявления к сорту требований части
третьей настоящей статьи. При этом дата приоритета устанавливается по дате
поступления в компетентный орган заявки на регистрацию сорта.

Срок действия имущественных прав интеллектуальной собственности на сорт,
установленный статьей 39 настоящего Закона, сокращается на период с даты
государственной регистрации сорта до даты государственной регистрации прав
на сорт. По таким сортов бездействует временная правовая охрана,
предусмотренная статьей 30 настоящего Закона.

6. Сорт отвечает условии отличия, если за проявлением его признаков он четко
отличается от любого другого сорта, общеизвестного до даты, на которую
заявка считается поданной.

Сорт, противопоставляется заявленному, считается общеизвестным, если:

а) он распространен на определенной территории в любом государстве;

б) сведения о проявлениях его признаков стали общедоступными в мире, в
частности путем их описания в любой обнародованной публикации;

в) он представлен образцом в общедоступной коллекции;

г) ему предоставлена правовая охрана и / или он внесен в официальный реестр
сортов в любом государстве, при этом он считается общеизвестным с даты
подачи заявки на предоставление права или внесения в реестр.

7. Сорт считается однородным, если с учетом особенностей его размножения все
растения этого сорта остаются достаточно похожими (однородными) по своим
основным признакам, указанным в описании сорта.

8. Сорт считается стабильным, если его основные признаки, отмеченные в
описании сорта, остаются неизменными после неоднократного размножения
или, в случае особого цикла размножения, в конце каждого такого цикла.

9. Возникновение имущественных прав интеллектуальной собственности на сорт
не зависит от дополнительных условий, отличающихся от изложенных в этой
статье, если ему предоставлена название в соответствии с положением статьи
13 настоящего Закона и заявителем соблюдены все требования,
предусмотренные настоящим Законом, включая уплату необходимых сборов.

Статья 12. Условия государственной регистрации сорта
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Государственная регистрация сорта осуществляется, если сорт отличный,
однородный и стабильный, ему присвоено название и он пригоден для
распространения в Украине.

Статья 13. Название сорта
1. Сортовые присваивается название, которое должно его однозначно
идентифицировать и отличаться от любого другого названия существующего в
Украине и государствах-участниках сорта того же или родственного вида.

2. Название сорта включает его родовое или видовое обозначение и собственное
название.

3. Собственная название может быть представлена любым словом, комбинацией
слов, комбинацией слов и цифр или комбинацией букв и цифр.

4. Название сорта не должна:

а) противоречить принципам гуманности и морали;

б) состоять только из цифр, за исключением случаев, когда это отвечает
сложившейся практике наименование сортов, или состоять исключительно из
знаков или указаний, которые указывают на вид, группу спелости, качество,
назначение, ценность, происхождение или технологию выращивания;

в) вводить в заблуждение или давать ложное представление о характеристиках,
ценности, географического происхождения сорта, а также об авторе сорта или
иное заинтересованное лицо;

г) быть тождественной настолько подобным, что ее можно спутать,
относительно названия сорта, права на который приобретены в Украине или
другом государстве-участнике.

5. Сорт должен предлагаться в Украине и в другом государстве-участнике под
одним и тем же названием, за исключением случая, если такое название
неприемлема на территории Украины.

6. Любые права, связанные с принятой названием сорта, не должны
препятствовать ее свободному использованию в связи с данным сортом, даже
после истечения срока правовой охраны этого сорта.

Статья 14. Пригодность сорта для распространения в Украине
Сорт считается пригодным для распространения в Украине, если он отличный,
однородный и стабильный, может быть использован для удовлетворения



потребностей общества и не запрещен для распространения по основаниям
угрозы жизни и здоровью людей, нанесения вреда животному и растительному
миру, сохранению окружающей среды. Критерии запрета распространения
сортов в Украине разрабатываются Компетентным органом и утверждаются
Кабинетом Министров Украины.

Раздел III. ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ НА СОРТ РАСТЕНИЙ

Статья 15. Общие положения порядка приобретения прав на сорт
растений
1. Права на сорт приобретаются в Украине путем предоставления в
компетентные органы заявки, экспертизы заявки и государственной
регистрации прав.

2. Приобретение прав на сорт в иностранных государствах осуществляется
независимо от приобретения таких прав в Украине.

3. От имени авторов сортов, заявителей, владельцев патентов и собственников
имущественного права интеллектуальной собственности на распространение
сорта в отношениях, регулируемых настоящим Законом, могут выступать их
представители, в частности представители по вопросам интеллектуальной
собственности, зарегистрированные в соответствии с положением о них,
утвержденного Кабинетом Министров Украины . В таком случае отношения с
представителями считаются отношениями соответственно с авторами,
заявителями, владельцами патентов и владельцами имущественного права
интеллектуальной собственности на распространение сорта.

Статья 16. Право автора сорта
1. Право на подачу заявки на сорт растений принадлежит автору сорта, если
иное не предусмотрено настоящим Законом или договором.

2. Если сорт создали совместно несколько авторов, они имеют право на
представление совместной заявки, если иное не предусмотрено договором
между ними. Отказ одного или нескольких авторов от осуществления права на
подачу заявки не прекращает такого права у остальных соавторов сорта.

3. В случае пересмотра условий договора о составе авторов сорта Компетентный
орган по совместному ходатайству лиц, указанных в заявке как авторов, а также
авторов, не указанных в заявке, вносит изменения в соответствующие
документы в установленном порядке при условии поступления ходатайства до



принятия решения о государственной регистрации прав на сорт и уплаты
соответствующего сбора.

4. Автору сорта принадлежат права авторства, которые являются личными
неимущественными правами и охраняются бессрочно согласно статье 37
настоящего Закона.

Статья 17. Право работодателя (заказчика)
1. Если сорт создан автором сорта в связи с выполнением трудового договора
(контракта) или договора о создании сорта по заказу, то, в случае если
трудовым договором (контрактом) или договором о создании сорта по заказу
между работодателем (заказчиком) и автором сорта не предусмотрено иное,
право на подачу заявки на сорт принадлежит автору сорта и работодателю
(заказчику) совместно.

Работодатель (заказчик) может передать право на подачу заявки на сорт
растений на основании закона или договора.

2. Если сорт создан автором сорта в связи с выполнением трудового договора
(контракта) или договора о создании сорта по заказу, работодатель (заказчик)
вправе требовать от автора сорта письменного уведомления о полученном им
сорт с полным описанием такого сорта, если трудовым договором (контрактом)
или договором о создании сорта по заказу не предусмотрено иное.

3. Если трудовым договором или договором о создании по заказу между
работодателем и селекционером предусмотрено право на подачу заявки только
работодателем, он должен, если трудовым договором (контрактом) или
договором о создании сорта по заказу не предусмотрено иное, в течение 60 дней
со дня получения уведомления автора сорта подать в компетентный орган
заявку на сорт или передать право на подачу заявки другому лицу или принять
решение о сохранении сведений о сорте как конфиденциальной информации
или коммерческой тайны. В этот же срок работодатель должен заключить с
автором сорта письменный договор о размере и условиях выплаты ему
справедливого вознаграждения (роялти) в соответствии с экономической
ценностью сорта и другой его выгоды, если трудовым договором (контрактом)
или договором о создании сорта по заказу не предусмотрено иное.
Компетентный орган может устанавливать минимальные ставки указанного
вознаграждения.

4. Если работодатель (правопреемник работодателя) не выполнит указанных в
части третьей настоящей статьи требований в установленный срок или не будет
использовать сорт, сохраняя сведения о нем как конфиденциальную
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информацию более четырех лет со дня получения уведомления автора сорта, то
право на подачу заявки и получение патента переходит к автору сорта, а за
работодателем остается преимущественное право на приобретение
неисключительной лицензии на использование сорта, если трудовым договором
(контрактом) или договором о создании сорта по заказу не предусмотрено иное.

5. Споры об условиях получения автором сорта от работодателя (заказчика)
вознаграждения и его размера решаются в судебном порядке.

Статья 18. Право правопреемника (наследника)
1. Право на подачу заявки на сорт растений имеет соответственно
правопреемник (наследник) автора или работодателя (заказчика).

Статья 19. Право первого заявителя
Если сорт растений создано двумя или более авторами (группами авторов)
независимо друг от друга, то права на сорт принадлежат заявителю, заявка
которого имеет более раннюю дату подачи или, если заявлен приоритет, более
раннюю дату приоритета, при условии, что указанная заявка не считается
отозванной, не отозвана или по которой не принято решение об отказе в выдаче
патента.

Статья 19-1. Право любого лица
1. Любое лицо может подать заявку на приобретение имущественного права
интеллектуальной собственности на распространение сорта, отнесенного к
общеизвестным, без приобретения имущественных прав интеллектуальной
собственности на такой сорт, заверенных патентом.

Статья 20. Заявка на сорт
1. Заявка на сорт подается в компетентный орган лицом, имеющим на это право
в соответствии со статьями 16, 17 и 18 настоящего Закона.

Если заявителя можно идентифицировать как селекционера на основании
информационного обмена между компетентными органами государств-
участников или государствами - членами Международного союза по охране
новых сортов растений, договор о передаче права на подачу заявки не
требуется.

2. Заявка должна касаться только одного сорта.

3. Заявка составляется на украинском языке и должна содержать:
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заявление о признании прав на сорт с обозначением видов прав на сорт, которые
намерена получить заявитель;

имя (название) и адрес места жительства (местонахождение) заявителя;

имя и адрес места жительства автора (авторов);

указания ботанического таксона (на украинском и латинском языках)

предложенную название сорта;

техническую анкету сорта;

указания показателей для определения пригодности сорта для распространения
в Украине (если в заявлении обозначено намерение приобрести имущественное
право интеллектуальной собственности на распространение сорта растений);

сведения о происхождении сорта, которые содержат методы и выходные формы,
используемые для его создания;

сведения о других заявки на этого сорта;

сведения о произведенном коммерческое использование;

{Абзац двенадцатый части третьей статьи 20 исключен на основании Закона №
864-VIII от 08.12.2015}

другие определенные центральным органом исполнительной власти,
обеспечивающим формирование государственной политики в сфере охраны прав
на сорта растений, сведения, необходимые для приобретения прав на сорт.

{Часть четвертая статьи 20 исключена на основании Закона № 311-V от
02.11.2006}

4. В порядке, установленном компетентным органом, в заявке прилагаются
образцы посадочного материала объекта заявки в количестве и качестве,
необходимых для проведения его квалификационной экспертизы и хранения.

Образцы посадочного материала родительских компонентов объекта заявки не
суммируются. Компетентный орган может потребовать образцы посадочного
материала родительских компонентов объекта заявки в случаях и порядке,
установленных Кабинетом Министров Украины.

По обращению заявителя Компетентный орган учитывает результаты
экспертизы родительских компонентов, проведенной компетентным органом
любой другого государства-участника.



5. Автор сорта имеет право требовать, чтобы его не упоминали как автора в
любой публикации о заявке или патент.

Если трудовым договором (контрактом) или договором о создании по заказу
между автором и работодателем предусмотрено отказ автора (авторов) от
личных неимущественных прав интеллектуальной собственности на сорт, а в
заявлении не указано намерен приобрести неимущественные права
интеллектуальной собственности на сорт растений, имя и адрес места
жительства автора (авторов) в заявке могут не указываться.

{Часть шестая статьи 20 исключена на основании Закона № 864-VIII от
08.12.2015}

7. Другие требования к документам заявки определяются центральным органом
исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной
политики в сфере охраны прав на сорта растений.

8. За подачу заявки уплачивается сбор. Документ об уплате сбора
предоставляется в компетентные органы вместе с заявкой или в течение двух
месяцев с даты подачи заявки.

Статья 21. Дата, на которую заявка считается поданной
1. Датой подачи заявки считается дата получения компетентным органом
материалов заявки, предусмотренных частью третьей статьи 20 настоящего
Закона, или части материалов, содержащих по крайней мере:

а) сведения о заявителе, изложенные на украинском языке;

б) указания ботанического таксона (латинское и украинское обозначение)

в) предложенную заявителем название или временное обозначение сорта;

г) если испрашивается приоритет - название государства-участника, в которой
представлен предварительную заявку на этот сорт, и дату подачи этой заявки;

д) техническую анкету сорта.

2. Если Компетентный орган считает, что на момент получения материалы
заявки не соответствуют требованиям части первой этой статьи, она уведомляет
об этом заявителя.

Для внесения изменений в материалы предоставляется двухмесячный срок с
даты получения заявителем уведомления компетентных органов. Если за это
время несоответствие будет устранено, датой подачи заявки является дата
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получения компетентным органом исправленных материалов. В противном
случае заявка считается поданной, о чем заявителю направляется уведомление.

3. Решение об установлении даты подачи заявки Компетентный орган
направляет заявителю после поступления документа об уплате сбора за подачу
заявки. В случае неуплаты или несвоевременной уплаты сбора решение не
направляется, а заявка считается отозванной.

Статья 22. Право на приоритет заявки
1. Заявитель имеет право заявить приоритет по дате подачи предварительной
заявки на тот же сорт в компетентный орган другого государства-участника при
условии, что заявка подана в компетентный орган не позднее двенадцати
месяцев с даты подачи предварительной заявки в компетентный орган другого
государства-участника и на дату подачи заявки предыдущая заявка была
действующей. Если последний день этого срока является выходным днем, то
срок продлевается до первого следующего рабочего дня.

2. Заявитель, желающий заявить приоритет, подает заявление о приоритете,
копию предыдущей заявки вместе с указанием даты подачи этой заявки и ее
номера, заверенную органом, в который она была подана, и перевод ее на
украинский язык. Эти документы должны поступить в компетентные органы до
истечения трехмесячного срока с даты подачи заявки.

3. Сроки, указанные в частях первой и второй настоящей статьи, пропущенные
из-за непредвиденных и независимые от заявителя обстоятельства, могут быть
продлены на два месяца при условии уплаты соответствующего сбора. В
противном случае заявитель лишается права на приоритет.

Статья 23. Конфиденциальность заявки
1. С даты поступления заявки в компетентные органы и до даты публикации
сведений о заявке согласно требованиям пункта "б" части пятой статьи 26
настоящего Закона материалы заявки считаются конфиденциальной
информацией и хранятся компетентным органом или экспертным учреждением в
тайне. Доступ третьих лиц к материалам заявки в этот период запрещается, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством.

Результаты экспертизы сорта считаются конфиденциальной информацией и
хранятся компетентным органом или экспертным учреждением в тайне. Доступ
третьих лиц к результатам экспертизы в период проведения запрещается, за
исключением случаев, если такой доступ предусмотрен законодательством.
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Лица, виновные в нарушении требований по конфиденциальности материалов
заявки, несут ответственность, предусмотренную законами Украины.

Статья 24. Отзыв заявки
Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до даты получения им решения
о регистрации сорта.

Статья 25. Экспертиза заявки
1. Экспертиза заявки имеет статус государственной научно-технической
экспертизы. Она проводится с целью установления соответствия заявки и сорта
требованиям настоящего Закона и подготовки обоснованных экспертных
выводов и решений по заявке.

2. Экспертиза заявки проводится компетентным органом или экспертным
учреждением в порядке, установленном настоящим Законом.

3. Экспертиза заявки состоит из формальной экспертизы (экспертизы по
формальным признакам) и квалификационной (технической) экспертизы.

4. Заявитель вправе по собственной инициативе или по предложению
компетентного органа лично или через своего представителя участвовать в
установленном порядке в рассмотрении вопросов, возникших при проведении
экспертизы.

5. Заявитель вправе по собственной инициативе вносить в заявку исправления и
уточнения признаков, приведенных в технической анкете сорта. Эти
исправления и уточнения не учитываются, если они поступили в компетентные
органы с даты получения заявителем решения по заявке.

За подачу заявителем ходатайства о внесении исправлений и уточнений в заявку
после внесения сведений о ней в Реестр заявок уплачивается сбор.

6. Компетентный орган или экспертное учреждение обязаны письменно
уведомить заявителя о результатах рассмотрения каждого отдельного
ходатайства, поступившего от заявителя.

Статья 26. Формальная экспертиза
1. Формальная экспертиза заявки проводится с целью определения соответствия
формальных признаков заявки требованиям, установленным настоящим Законом
и утвержденными компетентным органом на его основе правилами составления
и подачи заявки.



2. При проведении формальной экспертизы:

а) определяется дата подачи заявки в соответствии с положениями статьи 21
настоящего Закона;

б) проверяется соответствие состава документов заявки требованиям,
определенным частью третьей статьи 20 настоящего Закона;

в) заявка сравнивается с предоставленной заявителем копией предыдущей
заявки, если такая подавалась в компетентный орган государства-участника, и
устанавливается дата приоритета в соответствии с положениями статьи 22
настоящего Закона;

г) устанавливается факт уплаты сбора за подачу заявки.

{Пункт "д" части второй статьи 26 исключен на основании Закона № 864-VIII от
08.12.2015}

3. В случае поступления материалов, на основании которых может быть
установлена дата подачи заявки:

а) в течение десяти календарных дней заявителю направляются:

сообщение о принятии заявки к рассмотрению (с указанием ее номера и даты
представления) и ввоз опытных образцов сортов (с указанием необходимого
количества) для целей экспертизы заявки;

сообщение о суммах сборов, которые должен оплатить заявитель, и реквизиты
для уплаты;

б) в Реестр заявок вносятся сведения, содержащие:

номер и дату подачи заявки;

дату приоритета (если заявлен приоритет)

имя (название) заявителя;

указания ботанического таксона (на украинском и латинском языках)

название сорта.

4. В случае поступления материалов, на основании которых дата подачи заявки
не может быть установлена, заявка считается поданной, о чем в течение десяти
календарных дней заявителю направляется экспертное заключение с указанием
даты поступления материалов. Первое сообщение о результатах формальной
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экспертизы должно быть направлено компетентным органом заявителю не
позднее трех месяцев с даты получения им материалов заявки.

5. В случае соответствия формальных признаков заявки установленным
требованиям и получения положительных заключений по положениями пунктов
"а", "б" и "г" части второй настоящей статьи:

а) заявителю в течение десяти календарных дней направляется экспертное
заключение о положительных результатах формальной экспертизы и о начале
проведения квалификационной экспертизы;

б) в официальном издании публикуются сведения о заявке, содержащие:

номер и дату подачи заявки;

название сорта;

имя (название) заявителя или его представителя;

в) компетентный орган каждого государства-участника информируется о
предложенной заявителем название сорта.

{Часть шестая статьи 26 исключена на основании Закона № 864-VIII от
08.12.2015}

7. После опубликования сведений о заявке любое лицо вправе ознакомиться с
материалами заявки в установленном порядке.

8. В случае несоответствия формальных признаков заявки установленным
требованиям заявителю направляется соответствующее экспертное заключение.

Заявитель обязан устранить указанную несоответствие течение двух месяцев с
даты получения им экспертного заключения. Этот срок может быть продлен на
шесть месяцев при условии уплаты соответствующего сбора. В противном
случае заявителю направляется решение об отказе в государственной
регистрации прав на сорт.

Срок, пропущенный по уважительным причинам, возобновляется при условии
представления заявителем ходатайства в течение двенадцати месяцев с даты
его окончания и уплаты соответствующего сбора.

Статья 27. Квалификационная экспертиза
1. Квалификационная экспертиза предусматривает проведение комплекса
исследований, необходимых для подготовки экспертного заключения по заявке
и принятия решения о государственной регистрации сорта и прав на него.



2. Квалификационная экспертиза начинается после получения заявителем
экспертного заключения о положительных результатах формальной экспертизы
при условии оплаты услуг экспертного учреждения.

Оплата услуг по проведению квалификационной экспертизы осуществляется на
договорных условиях за каждый год экспертизы в течение двух месяцев со дня
получения отчета о результатах экспертизы предыдущего года.

Заявитель вправе обратиться в компетентный орган или экспертного
учреждения с заявлением о переносе срока начала квалификационной
экспертизы.

3. Размер платы за услуги по проведению квалификационной экспертизы для
сортов, которые не проходят в компетентные органы или экспертном
учреждении экспертизу на пригодность сорта для распространения, меньше
размера платы за аналогичные продукты для сортов, проходящих такую
экспертизу.

4. При проведении квалификационной экспертизы:

а) проводится экспертиза предложенной названия сорта в порядке,
определенном статьей 28 настоящего Закона;

б) определяется новизна сорта в соответствии с частями третьей и четвертой
статьи 11 настоящего Закона.

Если в заявлении указано попытки приобрести имущественные права
интеллектуальной собственности на сорт растений и имущественное право
интеллектуальной собственности на распространение сорта растений и
установлено, что новизна утрачена, заявителю направляется экспертное
заключение о невозможности приобретения имущественных прав
интеллектуальной собственности на сорт растений по этой причине и
продолжения квалификационной экспертизы с целью получения
имущественного права интеллектуальной собственности на распространение
сорта растений;

в) определяется соответствие сорта критериям отличия, однородности и
стабильности в соответствии с частями пятой, шестой и седьмой статьи 11
настоящего Закона, а Компетентный орган определяет перечень родов и видов,
сорта которых проходят эту экспертизу;

г) в соответствии с положениями статьи 29 настоящего Закона проводится
экспертиза на пригодность сорта для распространения;
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г) рассматриваются в порядке, определенном статьей 30 настоящего Закона,
возможные возражения третьих лиц против вступления прав на сорт.

5. По результатам квалификационной экспертизы в порядке, определенном
статьей 31 настоящего Закона, формулируется обоснованный экспертное
заключение по заявке и Компетентный орган принимает решение о
государственной регистрации сорта и выдаче патента или решение об отказе в
регистрации сорта и выдаче патента.

6. При проведении квалификационной экспертизы Компетентный орган или
экспертное учреждение обязано направлять заявителю ежегодный отчет о ходе
квалификационной экспертизы с соответствующими разъяснениями.

Во время проведения квалификационной экспертизы Компетентный орган или
экспертное учреждение вправе направить заявителю запрос о предоставлении
дополнительных материалов, информации, документов, образцов, необходимых
для установления новизны, различия, однородности и стабильности сорта.

Если в течение двух месяцев со дня получения заявителем соответствующего
запроса он не предоставляет дополнительных материалов, информации,
документов, образцов, необходимых для установления новизны, различия,
однородности и стабильности сорта, Компетентный орган или экспертное
учреждение принимает решение об отзыве заявки и направляет заявителю
уведомление об отзыве заявки.

Срок, пропущенный по уважительным причинам, возобновляется при условии
представления заявителем ходатайства в течение 12 месяцев с даты его
окончания и уплаты соответствующего сбора.

Статья 28. Экспертиза названия сорта
1. Экспертиза предложенной названия сорта проводится с целью определения
соответствия этого названия требованиям, установленным статьей 13
настоящего Закона.

{Часть вторая статьи 28 исключена на основании Закона № 311-V от 02.11.2006}

2. При экспертизы заявки на сорт заявитель вправе указывать в материалах
заявки селекционный код как название сорта.

3. В случае выявления компетентным органом несоответствия предложенной
названия сорта установленным требованиям заявителю направляется
экспертное заключение с требованием предложить другое название сорта.
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4. Любое лицо может подать в компетентный орган мотивированное возражение
по предложенной названия сорта в течение трех месяцев с даты опубликования
ее в официальном издании. Компетентный орган любого государства-участника
может подать свои замечания по этому поводу.

Компетентный орган направляет возражения и замечания заявителю.

5. Заявитель обязан сообщить Компетентный орган о своем отношении к
указанным экспертного заключения, возражения или замечания в течение трех
месяцев с даты его получения. Он может опровергнуть их и оставить
предложенную название сорта без изменений или предложить другое название
сорта.

Указанный срок продлевается на шесть месяцев при условии уплаты
соответствующего сбора. В противном случае заявка считается отозванной, о
чем заявителю направляется уведомление.

Срок, пропущенный по уважительным причинам, возобновляется при условии
представления заявителем ходатайства в течение двенадцати месяцев с даты
его окончания и уплаты соответствующего сбора.

6. Предложенная заявителем другое название сорта публикуется в официальном
издании. О ней информируется компетентный орган каждого государства-
участника. Экспертиза нового названия проводится в том же порядке, что и
предложенной ранее названия сорта.

7. По результатам рассмотрения возражения или замечания заявителю и (или)
лицу, подавшему возражение, направляется экспертное заключение.

8. Если проведенной экспертизой не выявлено несоответствия предложенной
названия сорта требованиям, установленным статьей 13 настоящего Закона,
заявителю направляется экспертное заключение о ее принятии.

9. По ходатайству заявителя принятую Компетентным органом название сорта
может быть изменено при условии поступления ходатайства до принятия
решения о возникновении прав на сорт и уплаты соответствующего сбора.

10. Название сорта утверждается решением о возникновении прав на сорт и
регистрируется одновременно с внесением сведений о сорте в соответствующие
изданий.

О зарегистрированное название сорта информируется компетентный орган
каждого государства-участника.
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11. После утверждения названия сорта решением о возникновении прав на сорт
ее изменение Компетентным органом возможна, если установлено, что она
больше не соответствует условиям, изложенным в статье 13 настоящего Закона,
или владелец патента или любая другая лицо требует запретить использование
существующего названия сорта.

Компетентный орган предоставляет владельцу патента возможность
предложить новое название сорта и действует дальше в соответствии с
настоящей статьей.

Об изменении названия сорта информируется компетентный орган каждого
государства-участника.

Статья 29. Экспертиза на пригодность сорта для распространения
1. Компетентный орган определяет перечень родов и видов, сорта которых
проходят экспертизу на пригодность сорта для распространения. По сортов
родов и видов, которые не вошли в вышеуказанный перечень, решение
принимается на основании информации, предоставленной заявителем.

2. Экспертиза на пригодность сорта для распространения проводится
компетентным органом или экспертным учреждением при условии уплаты
соответствующего сбора.

3. Определение пригодности сорта для распространения выполняется в
соответствии со статьей 14 настоящего Закона.

4. Ввоз в Украину образцов сорта, предназначенных для проведения экспертизы,
осуществляется на основании подтверждения компетентного органа о том, что
образцы сорта ввозятся в Украину для проведения экспертизы заявки
(сообщения компетентный орган о принятии заявки к рассмотрению и ввоз
опытных образцов сортов для целей экспертизы заявки ).

Компетентный орган вносит выданные подтверждения (сообщение о принятии
заявки к рассмотрению и ввоз опытных образцов сортов для целей экспертизы
заявки) в единый государственный информационного веб-портала "Единое окно
для международной торговли" в форме электронного документа, заверенного
электронной цифровой подписью, в день выдачи таких подтверждений.

Проверка подтверждения компетентного органа, указанного в части второй
настоящей статьи, осуществляется государственным фитосанитарным
инспектором при проведении фитосанитарного контроля опытных образцов
сортов, которые ввозятся в Украину для проведения экспертизы заявки, в том
числе с помощью единого государственного информационного веб-портала
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"Единое окно для международной торговли ", в порядке, утверждаемом
Кабинетом Министров Украины.

5. Компетентный орган или экспертное учреждение обязано ежегодно сообщать
заявителя о результатах экспертизы сорта, а также предоставлять ему
комментарии к результатам экспертизы.

6. Если Компетентный орган или экспертное учреждение считает результаты
экспертизы недостаточными для составления экспертного заключения по
заявке, он имеет право по согласованию с заявителем продлить срок
экспертизы, но не более чем на один календарный год.

7. Если экспертиза сорта проводится экспертным учреждением, ее результаты
должны передаваться исключительно компетентными органами и заявителю.
Любое другое использование результатов экспертизы возможно только с
разрешения заявителя.

Статья 30. Возражения третьих лиц о регистрации сорта
1. Любое лицо может подать компетентный орган мотивированное возражение
относительно возникновения прав на сорт на основании несоответствия его
требованиям, установленным настоящим Законом в течение трех месяцев с даты
опубликования сведений о заявке в официальном издании.

Компетентный орган направляет копию возражения заявителю.

2. Заявитель обязан сообщить Компетентный орган о своем отношении к
отрицанию течение трех месяцев с даты его получения. Он может опровергнуть
возражение и оставить заявку без изменений, внести в нее изменения или
отозвать ее.

Указанный срок продлевается на шесть месяцев при условии уплаты
соответствующего сбора. В противном случае заявка считается отозванной, о
чем заявителю направляется уведомление.

Срок, пропущенный по уважительным причинам, возобновляется при условии
представления заявителем ходатайства в течение двенадцати месяцев со дня
его истечения и уплаты соответствующего сбора.

3. Ответ заявителя об оставлении заявки без изменений или внесения в нее
изменений доводится до сведения подателя возражения. Последнему
предоставляется месячный срок для уведомления компетентного органа о том,
оставляет он отрицание или снимает его.



4. В случае поступления уведомления об оставлении возражения последнее
рассматривается компетентным органом. Он имеет право потребовать от
подателя возражения или заявителя необходимые для этого материалы,
информацию, документы, образцы и тому подобное.

5. О результатах рассмотрения возражения сообщается его податель и
заявитель.

Статья 31. Решение по заявке
1. В случае соответствия по результатам квалификационной экспертизы
заявленного сорта требованиям настоящего Закона Компетентным органом
принимается решение о возникновении прав на сорт. Если заявленный сорт не
соответствует требованиям настоящего Закона, принимается решение об отказе
в возникновении прав на сорт.

О принятом решении сообщается заявителю.

2. Имущественные права интеллектуальной собственности на сорт вступают в
силу с даты уплаты государственной пошлины за их возникновение.

3. Имущественное право интеллектуальной собственности на распространение
сорта вступает в силу с даты уплаты сбора за его возникновения.

4. Государственная пошлина за возникновение имущественных прав
интеллектуальной собственности на сорт и сбор за возникновение
имущественного права интеллектуальной собственности на распространение
сорта уплачиваются в течение трех месяцев с даты поступления к заявителю
сообщения. В противном случае принято решение отменяется, о чем заявителю
направляется уведомление.

В случае неуплаты государственной пошлины решение отменяется в части
возникновения имущественных прав интеллектуальной собственности на сорт.

В случае неуплаты сбора решение отменяется в части возникновения
имущественного права интеллектуальной собственности на распространение
сорта.

Статья 32. Временная правовая охрана
1. Внесенные в Реестр заявок сведения о сорте дают заявителю право на
временную правовую охрану от даты подачи заявки.

2. Временная правовая охрана состоит в том, что заявитель имеет право на
получение компенсации за причиненный ему после публикации сведений о



заявке убытки от лица, которое заявитель сообщил о том, что сведения о заявке
внесены в Реестр заявок. Указанная компенсация может быть получена
заявителем только после получения им патента.

{Часть третья статьи 32 исключена на основании Закона № 311-V от 02.11.2006}

4. Действие временной правовой охраны прекращается со следующего дня
после даты государственной регистрации прав на сорт или с даты внесения в
Реестр заявок сведений об отзыве заявки или принятия решения об отказе в
государственной регистрации прав на сорт.

Статья 33. Государственная регистрация прав на сорт
1. Государственная регистрация имущественных прав интеллектуальной
собственности на сорт растений осуществляется на основании решения о
государственной регистрации прав на сорт. После уплаты государственной
пошлины и при наличии документа о его уплате сведения, установленные
настоящим Законом и Положением о Реестре патентов, вносятся в Реестр
патентов.

Государственная регистрация имущественного права интеллектуальной
собственности на распространение сорта растений осуществляется на
основании решения о государственной регистрации прав на сорт. После уплаты
соответствующего сбора и при наличии документа о его уплате сведения,
установленные настоящим Законом и Положением о Реестре сортов растений
Украины, вносятся в Реестр сортов растений Украины.

2. Реестр сортов растений Украины содержит совокупность официальных
сведений о государственной регистрации имущественного права
интеллектуальной собственности на распространение сорта растений, которые
постоянно хранятся на электронном и бумажном носителях. Такими сведениями,
в частности:

а) указание ботанического таксона (на латинском и украинском языках);

б) название сорта;

в) имя автора (авторов);

г) номер и дата подачи заявки;

{Пункт "д" части второй статьи 33 исключен на основании Закона № 311-V от
02.11.2006}

е) описание сорта;



е) указание характеристик пригодности сорта для распространения в Украине;

ж) географические и зоновые рекомендации использования сорта.

3. Реестр патентов содержит совокупность официальных сведений о
государственной регистрации имущественных прав интеллектуальной
собственности на сорт растений, которые постоянно хранятся на электронном и
бумажном носителях. Такими сведениями, в частности:

а) номер и дата регистрации прав на сорт;

б) указания ботанического таксона (на латинском и украинском языках);

в) название сорта;

г) номер и дата подачи заявки;

д) дата приоритета;

е) описание сорта;

е) дата публикации сведений о регистрации прав на сорт;

ж) имя автора (авторов); имя (название) лица, являющегося владельцем патента
сорта и сохраняет сорт;

з) сведения о предоставлении лицензий на использование сорта;

и) сведения о передаче прав на сорт.

4. Внесенные в реестр сведения открыты для всеобщего ознакомления.

5. Внесенные в реестр сведения могут быть изменены. Изменения по инициативе
лица, которому принадлежат права, вносятся в реестр при условии уплаты
соответствующего сбора.

{Часть шестая статьи 33 исключена на основании Закона № 311-V от 02.11.2006}

Статья 34. Публикация внесенных в реестры сведений
Внесенные в Реестр сортов растений Украины и реестр патентов сведения и
описание сорта публикуются в периодическом официальном издании
компетентные органы.

Статья 35. Выдача документов о правах на сорт



1. Компетентным органом в десятидневный срок с даты государственной
регистрации прав на сорт автору (авторам) выдается свидетельство об
авторстве на сорт растений, а заявителю - патент на сорт растений и
свидетельство о государственной регистрации сорта растений.

{Часть вторая статьи 35 исключена на основании Закона № 311-V от 02.11.2006}

3. Если авторов сорта есть больше, чем один, то свидетельство об авторстве на
сорт выдается каждому автору.

4. Если права на сорт приобретают несколько человек, то патент на сорт
растений и свидетельство о государственной регистрации сорта растений
выдаются лицу, указанному в заявке первой, если договором между заявителями
не предусмотрено иное. Другим заявителям по их ходатайству и при уплате
соответствующего сбора могут быть выданы заверенные копии.

5. Патент, свидетельство о государственной регистрации, свидетельство об
авторстве на сорта родов и видов, не включенным в перечень родов и видов,
сорта которых проходят экспертизу на соответствие сорта критериям отличия,
однородности и стабильности, а также экспертизу на пригодность сорта для
распространения, выдаются под ответственность заявителей за соответствие
сорта критериям, определенным этим Законом.

Статья 36. Обжалование решения по заявке
Заявитель вправе обжаловать любое решение, действия или бездействие
компетентного органа или экспертного учреждения по заявке в суд.

Раздел IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ, СВЯЗАННЫЕ С СОРТОМ РАСТЕНИЙ

Статья 37. Личное неимущественное право авторства на сорт
1. Лицо, создавшее сорт, признается автором сорта. Она приобретает личные
неимущественные права интеллектуальной собственности на сорт растений с
даты государственной регистрации прав на сорт.

2. Не признаются авторами сорта физические лица, не внесшие личного
творческого вклада в создание сорта, а только предоставили автору (авторам)
техническую, организационную или материальную помощь при создании сорта и
/ или оформлении заявки.

3. Личные неимущественные права интеллектуальной собственности на сорт
растений не отчуждаются, не передаются и действуют бессрочно.



4. Автор сорта имеет право по своей требованием получить свидетельство об
авторстве на сорт растений.

5. Автор сорта имеет право предлагать название созданного им сорта и
включать в название свое имя.

6. Авторы сорта, который является результатом их совместной творческой
работы, имеют одинаковые права по настоящему Закону, если иное не
предусмотрено письменным договором между ними.

7. Лицо, признанное автором сорта, имеет право:

а) препятствовать другим лицам присваивать и искажать его авторство;

б) требовать не разглашать его имя как автора сорта и не отмечать его в
публикациях;

в) требовать указания своего имени при использовании сорта, если это
возможно.

Этот перечень личных неимущественных прав автора не является
исчерпывающим.

8. В случае пересмотра состава авторов по совместному ходатайству лиц,
указанных в заявке как авторы, а также лиц, не указанных в заявке как авторы,
вносятся изменения в соответствующие документы в установленном порядке
при условии поступления ходатайства до принятия решения о государственной
регистрации прав на сорт .

Статья 38. Право на распространение сорта в Украине
1. Право на распространение сорта в Украине возникает со дня принятия
решения о государственной регистрации имущественного права
интеллектуальной собственности на распространение сорта. По сортов родов и
видов, не отнесенных к списку родов и видов, сорта которых проходят
экспертизу на пригодность сорта для распространения, который утверждается
компетентным органом, решение о государственной регистрации прав на сорт
является одновременно решением о государственной регистрации сорта.

Владелец имущественного права интеллектуальной собственности на
распространение сорта имеет право передать свое право на распространение
сорта на основании договора любому лицу.

2. Сорта, не внесенные в Реестр сортов растений Украины, запрещается
распространять в Украине, если иное не установлено законом.



Статья 39. Имущественные права интеллектуальной собственности на
сорт растений
1. Имущественными правами интеллектуальной собственности на сорт растений
является право владельца патента на использование сорта и исключительное
право на разрешение или запрет использования сорта другими лицами.

2. Исключительное право на разрешение или запрет использования сорта
заключается в том, что никто без разрешения владельца патента не может
осуществлять относительно посадочного материала сорта такие действия

а) производство или воспроизведения (с целью размножения);

б) доведение до кондиции с целью размножения;

в) предложение к продаже;

г) продажу или другой коммерческий оборот;

д) вывоз за пределы таможенной территории Украины;

е) ввоз на таможенную территорию Украины;

е) хранения для любой из целей, указанных в пунктах "а" - "е" этой части.

Владелец патента может обусловить разрешение определенными условиями и
ограничениями.

С учетом положений статьи 44 настоящего Закона действия, указанные в
пунктах "а" - "е" настоящей статьи относительно собранного материала сорта,
полученного в результате использования без разрешения посадочного
материала сорта, требуют разрешения владельца патента, если у последнего не
было возможности воспользоваться своим правом по посадочного материала
сорта.

С учетом положений статьи 44 настоящего Закона действия, указанные в
пунктах "а" - "е" настоящей статьи в отношении продукта, изготовленного
непосредственно из собранного материала сорта, полученного в результате
использования без разрешения собранного материала сорта, требуют
разрешения владельца патента, если в последнего не было возможности
воспользоваться своим правом на собранного материала сорта.

3. Положения части второй настоящей статьи применяются и в отношении сорта:

а) который является производным в основном от сорта владельца патента
(существенно наследует признаки сорта владельца патента), при условии, что
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сорт владельца патента не является производным в основном от другого сорта;

б) который нечетко отличается от сорта владельца патента;

в) производство которого требует многократного использования сорта
владельца патента.

4. производным в основном от другого сорта (исходного сорта) считается сорт,
который хоть явно и отличается от исходного сорта, но:

а) сохраняет проявление основных признаков, порожденных генотипом или
определенной комбинацией генотипов исходного сорта;

б) соответствует генотипу или комбинации генотипов исходного сорта, за
исключением отличий, обусловленных происхождением;

в) производные в основном сорта могут быть получены путем отбора
естественно индуцированного мутанта или самоклонированного варианта или
путем отбора растений исходного сорта, обратным скрещиванием или методом
генной инженерии.

5. Имущественные права владельца патента могут быть предметом залога и
использоваться в совместной деятельности, в частности, быть вкладом в
уставный фонд имущества юридического лица, и быть предметом другого
коммерческого обращения, не запрещенным законом.

6. Свои имущественные права владелец патента реализует по своему
усмотрению, но при этом не должны нарушаться имущественные права
владельцев патентов на другие сорта.

7. Права интеллектуальной собственности на сорт растений, принадлежащих
нескольким лицам совместно, осуществляются по договору между ними. В
случае отсутствия такого договора права интеллектуальной собственности на
сорт растений, принадлежащих нескольким лицам, осуществляются ими
совместно.

Статья 39-1. Имущественное право интеллектуальной собственности на
распространение сорта растений
1. Имущественным правом интеллектуальной собственности на распространение
сорта растений является право его владельца на распространение сорта и на
разрешение или запрещение распространения сорта другими лицами.

2. Право на разрешение или запрещение распространения сорта состоит в том,
что без разрешения владельца имущественного права интеллектуальной



собственности на распространение сорта растений не могут осуществляться
относительно посадочного материала сорта такие действия

а) предложение к продаже;

б) продажа или другой коммерческий оборот;

в) хранения для любой из целей, указанных в пунктах "а" и "б" этой части.

Статья 40. Передача (отчуждение) имущественных прав на сорт и
передача права на использование сорта
1. Владелец патента имеет право передать свои имущественные права на сорт
на основании договора любому лицу, которое становится его правопреемником.

2. Владелец патента имеет право завещать свои имущественные права на сорт
по наследству.

3. Владелец патента может выдать любому лицу разрешение (лицензию) на
использование сорта на основании лицензионного договора. По лицензионному
договору владелец патента (лицензиар) передает право на использование сорта
другому лицу (лицензиату), которое принимает на себя обязательства вносить
лицензиару обусловленные договором платежи и осуществлять другие
действия, предусмотренные лицензионным договором.

{Абзац второй части третьей статьи 40 исключен на основании Закона № 311-V
от 02.11.2006}

{Абзац третий части третьей статьи 40 исключен на основании Закона № 311-V
от 02.11.2006}

4. В течение срока действия имущественных прав интеллектуальной
собственности на сорт растений владелец патента имеет право в установленном
порядке подать в компетентный орган для официальной публикации заявление
о готовности предоставить разрешение любому лицу на использование сорта
(открытую лицензию). В этом случае сбор за поддержание действия
исключительного права владельца патента уменьшается на 50 процентов
начиная с года, следующего за годом опубликования такого заявления.

Если ни одно лицо не заявила владельцу патента о своих намерениях по
использованию сорта и не изъявила желания заключить лицензионный договор,
он может подать письменное ходатайство об отзыве своего заявления. В таком
случае сбор за поддержание действия исключительного права владельца
патента вносится в полном размере, начиная с года, следующего за годом
опубликования такого ходатайства.



5. Лицензионный договор и договор о передаче имущественных прав
интеллектуальной собственности на сорт растений считаются действительными,
если они заключены в письменной форме и подписаны сторонами.

6. Выдача лицензии на использование сорта и передача имущественных прав
интеллектуальной собственности на сорт растений считаются действительными
для третьих лиц с даты публикации сведений об этом в официальном издании,
которая осуществляется на основании занесения соответствующих сведений в
реестр патентов.

За внесение указанных сведений в реестр патентов и изменений к ним по
инициативе сторон договора уплачиваются сборы.

7. Имущественные права интеллектуальной собственности на сорт растений,
принадлежащих юридическому лицу, ликвидируется, могут быть переданы
(отчуждены) другому лицу в установленном законом порядке.

Статья 41. Срок действия имущественных прав интеллектуальной
собственности на сорт растений
1. Действие имущественных прав интеллектуальной собственности на сорт
растений ограничивается сроком, установленным настоящим Законом, и
поддерживается при условии уплаты сбора за ее поддержание.

2. Срок действия имущественных прав интеллектуальной собственности на сорт
растений начинается со следующего дня после даты государственной
регистрации права и заканчивается в последний день:

а) тридцать пятого календарного года, отсчитывается с 1 января года,
следующего за годом государственной регистрации этих прав, для сортов
древесных и кустарниковых культур и винограда;

б) тридцатого календарного года, отсчитывается с 1 января года, следующего за
годом государственной регистрации этих прав, для всех других сортов.

3. После завершения срока действия имущественных прав интеллектуальной
собственности на сорт растений, а также его досрочного прекращения или
отказа от них в соответствии с положениями статей 50 и 51 настоящего Закона,
этот сорт становится общественным достоянием и его может свободно
использовать любое лицо, с учетом положений частей второй и третьей статьи
38 настоящего Закона.

Статья 42. Сбор за поддержание действия имущественных прав
интеллектуальной собственности на сорт растений и поддержание
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имущественного права интеллектуальной собственности на
распространение сорта растений

1. Сбор за поддержание действия имущественных прав интеллектуальной
собственности на сорт растений или действия имущественного права
интеллектуальной собственности на распространение сорта растений
уплачивается за каждый год начиная с календарного года, следующего за годом
государственной регистрации прав. Сбор за следующий год уплачивается в
течение четырех последних месяцев текущего календарного года. Сбор за
поддержание действия имущественных прав интеллектуальной собственности
на сорт растений или действия имущественного права интеллектуальной
собственности на распространение сорта растений в первом календарном году,
следующем за годом государственной регистрации, может быть уплачен также
в течение первых четырех месяцев этого года.

2. Действие прав прекращается с первого дня года, за который сбор не уплачен.

3. Сбор за поддержание действия имущественных прав интеллектуальной
собственности на сорт растений может быть уплачен в течение двенадцати
месяцев после окончания установленного срока. В этом случае размер сбора
увеличивается на пятьдесят процентов. При уплате сбора действие прав
восстанавливается со следующего дня после внесения сведений об этом в
Реестр патентов.

При уплате сбора силу права на распространение сорта возобновляется со
следующего дня после внесения сведений об этом в Реестр сортов с учетом
положений статьи 50-1.

4. Если установлен сбор не уплачен в течение указанных двенадцати месяцев, в
официальном издании публикуется информация о прекращении действия
имущественных прав интеллектуальной собственности на сорт растений или
имущественного права интеллектуальной собственности на распространение
сорта растений.

Статья 43. Принудительная лицензия на использование сорта
1. Принудительная лицензия на использование сорта дает право лицу, ее
получает, использовать сорт без разрешения владельца патента. Выдавать
принудительные лицензии на использование сортов могут Кабинет Министров
Украины и суд.

2. Принудительная лицензия может быть только неисключительной, с
определением объема использования сорта, срока действия разрешения,
размера и порядка выплаты вознаграждения владельцу патента.



3. Кабинет Министров Украины может выдать на срок до четырех лет
принудительную лицензию определенному им лицу по мотивам чрезвычайной
общественной необходимости и при условии военного или чрезвычайного
положения с выплатой соответствующей компенсации владельцу патента. При
этом Кабинет Министров Украины может требовать от владельца патента
предоставить на приемлемых финансовых условиях в распоряжение лицензиата
материал для размножения сорта в объемах, достаточных для надлежащего
осуществления прав, предоставленных принудительной лицензии.

Выдача Кабинетом Министров Украины принудительной лицензии может быть
обжаловано в суд.

4. Если после трех лет с даты государственной регистрации или с даты, когда
использование сорта было приостановлено, сорт в Украине не используется или
используется в незначительных объемах и любое лицо обращается к владельца
патента с предложением заключения лицензионного договора, а владелец
патента без уважительных причин отказывает, это лицо может обратиться в суд
с исковым заявлением о выдаче ей принудительной лицензии на использование
сорта.

Если владелец патента не докажет, что факт неиспользования сорта или отказ в
выдаче им лицензии обусловленные уважительными причинами, а лицо-истец
докажет, что она в финансовом и во всех других отношениях в состоянии
компетентно и эффективно осуществлять права, предоставленные лицензией,
принудительную лицензию может быть предоставлено по решению суда на срок
до четырех лет.

5. Лицензиат уплачивает за выдачу ему принудительной лицензии
государственная пошлина.

Статья 44. Действия, которые не признаются нарушением имущественных
прав интеллектуальной собственности на сорт растений
Использование сорта без согласия (разрешения) владельца патента признаются
нарушениями имущественных прав интеллектуальной собственности на сорт
растений в случаях, на которые распространяются:

а) исчерпания исключительного права владельца патента;

б) право преждепользования и право при восстановлении прав на сорт;

в) ограничение действия исключительного права владельца патента.

Статья 45. Исчерпание имущественных прав интеллектуальной



собственности на сорт растений

1. Имущественные права интеллектуальной собственности на сорт растений не
распространяются на действия в отношении любого материала его сорта или
сорта, на который распространяются положения части третьей статьи 39
настоящего Закона, и полученного непосредственно из них продукта в случае их
сбыта на территории Украины владельцем патента или с его согласия, если
такие действия

а) не направлены на последующее размножение указанного сорта;

б) не связаны с экспортом посадочного материала сорта в страну, в которой не
охраняются имущественные права интеллектуальной собственности на сорта
рода или вида растений, к которому принадлежит указанный сорт, кроме
экспорта собранного материала, предназначенного исключительно для
потребления.

Статья 46 исключена

Статья 47. Ограничения имущественных прав интеллектуальной
собственности на сорт растений
1. Имущественные права интеллектуальной собственности на сорт растений не
распространяются на действия любого лица с посадочным материалом
охраняемого сорта, предусмотренные положениями части второй статьи 39
настоящего Закона, если они совершены:

а) как частные и с некоммерческими целями;

б) в экспериментальных целях;

в) с целью создания других сортов на основе охраняемого сорта, кроме случаев,
предусмотренных положениями частей третьей и четвертой статьи 39
настоящего Закона.

2. Любое лицо имеет право размножать в своем хозяйстве, не считается
нарушением имущественных прав владельца патента и владельца
имущественного права интеллектуальной собственности на распространение
сорта для собственных нужд собранный материал, полученный ею в своем
хозяйстве путем выращивания охраняемого сорта, или сорта, на который
распространяется действие части третьей статьи 39 настоящего Закона, при
условии принадлежности сорта к одному из таких ботанических родов и видов:

Бобы (Vicia faba L. var. Minor; var. Major Harz)
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Горох посевной (Pisum sativum L.)

Горошек посевной (вика) (Vicia sativa L.)

Рожь посевная (Secale cereale L.)

Картофель (Solanum tuberosum L.)

Клевер александрийская (Trifolium alexandrinum L.)

Клевер перевернутая (персидская) (Trifolium resupinatum L.)

Люпин желтый (Lupinus luteus L.)

Люцерна посевная (Medicago sativa L.)

Лен низкий (масличный) (Linum humile Mill.), Включая лен обыкновенный
(долгунец) (Linum usitatissimum L.)

Нут обыкновенный (Cicer arietinum L.)

Овес посевной (Avena sativa L.)

Очеретянка канарская (Phalaris canariensis L.)

Плевел многоцветковый (райграс) (Lolium multiflorum Lam.)

Пшеница мягкая (Triticum aestivum L. еmend. Fiori et Paol.)

Пшеница спельты (Triticum spelta L.)

Пшеница твердая (Triticum turgidum L. subsp. Durum (Desf.) Husn.)

Рапс (Brassica napus L. oleifera)

Редька (Raphanus sativus L.)

Рис посевной (Oriza sativa L.)

Тритикале (Triticosecale)

Ячмень обыкновенный (Hordeum vulgare L.).

3. Условия соблюдения законных интересов владельца патента в отношении
указанных в части второй настоящей статьи ботанических родов и видов
определяются Кабинетом Министров Украины по следующим принципам:

а) размеры земельного участка не ограничиваются;



б) собран материал может доводиться до посевных кондиций с целью
размножения владельцем хозяйства или путем предоставления услуг;

в) владелец малого хозяйства не платит вознаграждение владельцу патента
(под владельцем малого хозяйства здесь следует понимать владельца
хозяйства, выращивает собранный материал на площади, не превышающей
площадь, необходимую для производства 92 тонн зерновых)

г) другие владельцы хозяйств, использующих сорт, обязаны платить владельцу
патента по взаимному договору вознаграждение, должна быть ниже той, что
оплачивается согласно лицензионному соглашению за размножение того же
сорта в том же регионе.

4. Контроль за выполнением настоящей статьи и выданных в соответствии с ней
правил осуществляет только владелец патента, а владельцы указанных в этой
части статьи хозяйств и лица, оказывающие им услуги, обязаны предоставлять
владельцу патента по его запросу соответствующую информацию по
использованию сорта. Такая информация может предоставляться также
официальными лицами, если она получена при исполнении ими своих
обязанностей.

Статья 48. Обязанности владельца патента и владельца имущественного
права интеллектуальной собственности на распространение сорта
1. Владелец патента и владелец имущественного права интеллектуальной
собственности на распространение сорта должны добросовестно пользоваться
своими имущественными правами.

2. Владелец патента в течение всего срока действия патента или при отсутствии
владельца патента - владелец имущественного права интеллектуальной
собственности на распространение сорта обеспечивает сохранность сорта или
его исходных компонентов.

3. На запрос компетентного органа или экспертного учреждения владелец
патента или при отсутствии владельца патента - владелец имущественного
права интеллектуальной собственности на распространение сорта обязан
предоставить информацию, документы, материал, образцы охраняемого сорта (в
том числе родительские компоненты сорта), с целью:

а) проверки сохранности сорта;

б) определение и обновление официального образца сорта;

в) проведение сравнительной экспертизы между сортами;



г) определение соответствия сорта морфологическим признакам, определенным
при его регистрации.

4. Компетентный орган может обязать владельца патента сохранять
официальный образец объекта заявки.

Статья 49. Обязанности по использованию названия сорта
1. Любое лицо, использующее посадочный материал сорта, должна применять
название этого сорта даже после истечения срока действия правовой охраны на
него.

2. При использовании сорта разрешается совмещать его название со знаками
для товаров и услуг и указанием происхождения товаров. В этом случае
название сорта должна быть легко познанной.

Раздел V. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА СОРТА РАСТЕНИЙ И
ПРИЗНАНИЕ ИХ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ

Статья 50. Досрочное прекращение действия имущественных прав на
сорт
1. Действие имущественных прав интеллектуальной собственности на сорт
растений и патента, удостоверяющего это право прекращается досрочно в
случае отказа владельца патента от него в порядке, определенном статьей 51
настоящего Закона.

2. Действие имущественных прав интеллектуальной собственности на сорт
растений прекращается досрочно в случае неуплаты сбора за поддержание его в
силе в соответствии с положениями статьи 42 настоящего Закона.

3. Действие имущественных прав интеллектуальной собственности на сорт
растений может быть прекращено досрочно Компетентным органом:

а) по заявлению любого лица о потере однородности или стабильности сорта
вследствие необеспечения его сохранности владельцем сорта и подтверждения
в установленном порядке факта этой утраты;

б) в случае непредоставления владельцем патента вовремя по требованию
компетентного органа информации, документов, материалов, образцов сорта,
необходимых для проверки однородности или стабильности сорта;

https://urst.com.ua/ru/ob_ohrane_prav_na_sorta_rasteniy/st-51
https://urst.com.ua/ru/ob_ohrane_prav_na_sorta_rasteniy/st-51
https://urst.com.ua/ru/ob_ohrane_prav_na_sorta_rasteniy/st-42


в) в случае непредоставления вовремя по требованию компетентного органа
предложения о новом названии сорта.

4. Действие имущественных прав интеллектуальной собственности на сорт
растений прекращается по основаниям, указанным в части третьей настоящей
статьи, на следующий день после внесения сведений об этом в Реестр патентов.

5. В случае устранения оснований, указанных в части третьей настоящей статьи,
из которых прекращена силу имущественных прав интеллектуальной
собственности на сорт растений, она восстанавливается на следующий день
после внесения сведений об этом в Реестр патентов.

6. Досрочное прекращение действия имущественных прав интеллектуальной
собственности на сорт растений в соответствии с положениями части третьей
этой статьи может быть обжаловано в суд.

Статья 50-1. Прекращение действия имущественного права
интеллектуальной собственности на распространение сорта растений
1. Действие имущественного права интеллектуальной собственности на
распространение сорта растений и свидетельства о государственной
регистрации сорта, его показывает, прекращается в случае отказа владельца
имущественного права интеллектуальной собственности на распространение
сорта растений от поддержания сорта в Реестре сортов растений Украины.

2. Действие имущественного права интеллектуальной собственности на
распространение сорта растений прекращается в случае неуплаты сбора за
поддержание действия права в Реестре сортов растений Украины в соответствии
с положениями статьи 42 настоящего Закона.

3. Действие имущественного права интеллектуальной собственности на
распространение сорта растений может быть прекращено компетентным
органом:

а) при отсутствии первичного семеноводства сорта;

б) в случае потери сортом однородности или стабильности вследствие
необеспечения его сохранности владельцем патента или Поддерживатели сорта
и подтверждения в результате проверки сохранности сорта факта этой утраты;

в) в случае нарушения собственником имущественного права интеллектуальной
собственности на распространение сорта растений условий поддержания
хозяйственного оборота сорта в соответствии с положениями статьи 38
настоящего Закона.
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4. Действие имущественного права интеллектуальной собственности на
распространение сорта растений прекращается по основаниям, указанным в
части третьей настоящей статьи, после внесения сведений об этом в Реестр
сортов растений Украины.

5. После прекращения действия имущественного права интеллектуальной
собственности на распространение сорта растений разрешается
распространение сорта до 30 июня третьего года, отсчитывается от даты
прекращения.

6. В случае устранения оснований, указанных в части третьей настоящей статьи,
с которых прекращено имущественное право интеллектуальной собственности
на распространение сорта растений, оно восстанавливается при условии
подтверждения сортом пригодности для распространения в Украине в
соответствии с требованиями статьи 14 настоящего Закона, с проведением
годовалого цикла квалификационной экспертизы по ходатайству владельца
имущественного права интеллектуальной собственности на распространение
сорта растений или любого лица, имеющего возможности для поддержания
хозяйственного оборота сорта (Поддерживатели сорта).

Действие имущественного права интеллектуальной собственности на
распространение сорта растений и свидетельства о государственной
регистрации сорта, его показывает, восстанавливается после внесения сведений
об этом в Реестр сортов растений Украины.

Статья 51. Отказ от имущественных прав интеллектуальной
собственности на сорт растений
1. Владелец патента имеет право отказаться от имущественных прав
интеллектуальной собственности на сорт растений и патента, удостоверяющего
эти права, путем уведомления в компетентные органы.

2. Отказ от имущественных прав интеллектуальной собственности на сорт
растений и патента со стороны одного из владельцев патента приводит к
прекращению действия прав и патента - они остаются собственностью других
совладельцев сорта.

3. Отказ от прав и патента вступает в силу с даты получения компетентным
органом письменного уведомления, на основании чего вносятся изменения в
реестр патентов и осуществляется публикация в официальном издании
компетентные органы.

4. Владелец патента, который намерен отказаться от имущественных прав
интеллектуальной собственности на сорт растений и патента и одновременно не
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является автором сорта (селекционером), обязан сообщить автора об этом
намерении. В этом случае автор сорта имеет преимущественное право на
получение имущественных прав интеллектуальной собственности на сорт
растений и патента в течение трех месяцев с даты получения им сообщения.

5. Если действует любой лицензионный договор с владельцем патента, отказ от
имущественных прав интеллектуальной собственности на сорт растений и
патента возможна только при условии согласия лицензиата, если иное не
предусмотрено договором.

Статья 52. Признание права на сорт недействительным
1. Имущественные права интеллектуальной собственности на сорт растений
могут быть признаны недействительными полностью или частично в судебном
порядке в случае, если:

а) сорт не был отличным на дату, на которую заявка считается поданной;

б) сорт не был новым на дату, на которую заявка считается поданной;

в) при условии приобретения имущественных прав интеллектуальной
собственности на сорт растений главным образом на основании информации и
документов, предоставленных заявителем, сорт не был однородным или
стабильным на дату, на которую заявка считается поданной;

г) имущественные права интеллектуальной собственности на сорт растений
предоставлено лицу, не имеет на это права, при условии, что оно не передается
лицу, имеющему на это право.

2. Вместе с признанием имущественных прав интеллектуальной собственности
на сорт растений недействительными признаются недействительными в том же
объеме государственная регистрация этого права и патент, его
свидетельствует.

Если имущественные права интеллектуальной собственности на сорт растений
признаны недействительными, они считаются изначально не имели последствий,
определенных настоящим Законом.

Раздел VI. ЗАЩИТА ПРАВ НА СОРТ

Статья 53. Нарушение прав на сорт
1. Присвоение авторства является нарушением личных неимущественных прав
интеллектуальной собственности на сорт растений.



2. Совершение без разрешения лица, имеющего имущественные права
интеллектуальной собственности на сорт растений, любых действий в
отношении этого сорта, требующие разрешения в соответствии с положениями
статьи 39 настоящего Закона, считаются нарушением имущественных прав
интеллектуальной собственности на сорт растений.

3. Нарушение прав на сорт влекут за собой ответственность согласно законам
Украины.

4. Лицо, права которого на сорт нарушены, может требовать:

а) прекращение действий, нарушающих или создающих угрозу нарушения его
права в отношении положения, существовавшего до нарушения права;

б) взыскания причиненных убытков, включая не полученные доходы;

в) возмещение морального вреда;

г) принятия других предусмотренных законодательством мер, связанных с
защитой прав на сорта.

Требовать восстановления нарушенных прав владельца патента может также
лицо, имеющее право на использование сорта по лицензионному договору, если
иное не предусмотрено настоящим договором.

5. Лицо, нарушившее права на сорт, обязано по требованию лица, которому
принадлежат эти права, прекратить нарушение прав и возместить причиненный
ущерб.

Статья 54. Споры, решаются в судебном порядке
1. Лицо, права которого на сорт нарушены, может обратиться в суд за защитой
этих прав.

2. Споры по любым вопросам относительно отношений, урегулированных этим
Законом, могут решаться судами.

3. Суды в соответствии с их компетенцией рассматривают споры о:

а) возникновение прав на сорт и их государственной регистрации;

б) сорта, созданные в связи с выполнением служебных обязанностей или по
поручению работодателя;

в) авторство на сорт;
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г) вознаграждение авторам;

д) заключение и исполнение лицензионных договоров;

е) определение владельца патента;

е) признания прав на сорт недействительными;

ж) досрочное прекращение прав;

з) нарушение личных неимущественных и имущественных прав на сорт;

и) признание сорта пригодным для использования в Украине и тому подобное.

Статья 55. Ответственность за нарушение прав на сорта
1. Суд вправе принять решение о:

а) возмещение морального (неимущественного) вреда, причиненного
нарушением прав на сорт, с определением размера возмещения;

б) возмещения убытков, причиненных нарушением имущественных прав
интеллектуальной собственности на сорт растений;

в) взыскания с нарушителя полученного в результате нарушения прав на сорт
дохода, включая упущенную владельцем патента выгоду;

г) взыскания компенсации, определяется судом в размере от 10 до 50000
минимальных заработных плат, с учетом того, было совершено нарушение без
умысла или преднамеренно, вместо возмещения убытков или взыскания дохода;

д) прекращение действия, которое создает угрозу нарушения прав на сорт.

2. Суд может постановить решение о наложении на нарушителя штрафа в
размере 10 процентов суммы, присужденной судом в пользу истца. Сумма
штрафов передается в установленном порядке в Государственный бюджет
Украины.

3. Суд может постановить решение о:

а) изъятие из коммерческого оборота или конфискации незаконно полученного
ответчиком любого материала сорта и продукта, полученного непосредственно
из него (материал и продукт сорта, добросовестно приобретенные другими
лицами, конфискации не подлежат);

б) изъятие или конфискацию материалов и / или оборудования, которые главным
образом использованы для незаконного производства материала сорта.



Раздел VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 56. Государственная пошлина и сборы
1. Размер и порядок уплаты государственной пошлины, предусмотренного
настоящим Законом, устанавливаются законодательством. Средства,
полученные от уплаты государственной пошлины, зачисляются в
Государственный бюджет Украины и направляются на мероприятия по
реализации государственной политики в сфере охраны прав на сорта растений,
в частности на уплату членского взноса Украины в бюджет Международного
союза по охране новых сортов растений.

2. Размер предусмотренных настоящим Законом сборов и порядок их уплаты
определяются Кабинетом Министров Украины.

3. Собрание уплачиваются в государственный бюджет и используются на
покрытие расходов за действия, связанные с охраной прав на сорта растений.

{Часть четвертая статьи 56 исключена на основании Закона № 5462-VI от
16.10.2012}

Статья 57. Государственное стимулирование создания и использования
новых сортов
1. Государство стимулирует создание новых сортов растений, устанавливает
авторам сортов (селекционерам) льготные условия налогообложения и
кредитования, предоставляет им иные льготы в соответствии с действующим
законодательством.

2. Авторам высокоэффективных широко распространенных в Украине сортов
может присваиваться почетное звание "Заслуженный селекционер Украины".

Раздел VIII. ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 58. Правовой статус патентов, выданных до введения в действие
этого Закона
Действующие патенты Украины на сорта растений, выданные в соответствии с
законодательством, действовавшим до вступления в силу этого Закона,
приравниваются по правовому статусу к патентов, выданных в соответствии с
настоящим Законом.

Статья 59. Действие выданных до вступления в силу настоящего Закона
авторских свидетельств



Авторские свидетельства СССР на сорта растений, а также выданные до
вступления в силу настоящего Закона на основании Постановления № 935
Кабинета Министров Украины от 22 ноября 1993 авторские свидетельства
Украины на сорта растений действуют. Указанные авторские свидетельства
могут быть безвозмездно обменены на свидетельства об авторстве на сорт,
определенные настоящим Законом.

Статья 60. Особенности незавершенной до вступления в силу настоящего
Закона экспертизы заявки на выдачу патента на сорт растений
Экспертиза заявки на выдачу патента на сорт растений, не завершена до
вступления в силу настоящего Закона, проводится в дальнейшем в порядке,
установленном настоящим Законом. В этом случае определяется соответствие
сорта условиям патентоспособности, установленным законом, который
действовал на дату подачи заявки.

Раздел IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2002 года.

2. В течение пяти лет со дня вступления в силу настоящего Закона роды и виды
сортов растений, на которые распространяется право владельца сорта, могут
быть ограничены Кабинетом Министров Украины в соответствии с
Международной конвенции по охране новых сортов растений, участницей
которой является Украина.

3. Кабинету Министров Украины в трехмесячный срок со дня вступления в силу
настоящего Закона:

подготовить и представить на рассмотрение Верховной Рады Украины
предложения по приведению законов Украины в соответствие с настоящим
Законом;

привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим Законом;

обеспечить пересмотр и отмену органами исполнительной власти принятых ими
нормативно-правовых актов, противоречащих настоящему Закону;

обеспечить принятие нормативно-правовых актов, необходимых для реализации
настоящего Закона.

4. До приведения законодательства Украины в соответствие с настоящим
Законом законы и другие нормативно-правовые акты применяются в части, не
противоречащей настоящему Закону.



5. Внести в подпункт "в" пункта 6 статьи 3 Декрета Кабинета Министров
Украины от 21 января 1993 года № 7-93 "О государственной пошлине"
(Ведомости Верховной Рады Украины, 1993 г.., № 13, ст. 113; 2002 , № 6, ст.43)

в абзаце первом слова "и за действия, связанные с поддержанием действия
патентов на сорта растений" исключить;

абзацы четырнадцатый - тридцать третий заменить двумя абзацами следующего
содержания:

"За регистрацию права на сорт

- 1,0 необлагаемого минимума доходов граждан;

за выдачу принудительной лицензии на право использования сорта

- 3,0 необлагаемого минимума доходов граждан ".

Президент Украины

Л.КРАВЧУК

г. Киев

21 апреля 1993

№ 3116-XII

Закон действующий. Актуальность проверена 10.02.2021


