
Сбор роялти за использование «внутрихозяйственных» семян 
 

Уважаемые коллеги! Здравствуйте! Прежде всего хотел бы передать сердечный 

привет и наилучшие пожелания от руководства Федерального союза селекционеров 

Германии и поблагодарить всех вас за предоставленную возможность участвовать в 

сегодняшнем заседании. Мне поручено поделиться соображениями немецких партнеров по 

обсуждаемому вопросу. 

Роялти за использование «внутрихозяйственных» семян является важным 

источником финансирования селекции. Однако сбор роялти за их использование сопряжен 

с определенными трудностями, связанными с желанием некоторых хозяйств утаить 

реальный объем семян, использованных для собственных нужд, или продать 

несертифицированные семена. Поэтому зачастую роялти приходится взыскивать, а не 

собирать в добровольном порядке. Хотя добровольный порядок также применяется. 

Конечно, удобнее и проще, когда селекционер напрямую договаривается с хозяйством по 

всем параметрам лицензионного договора. Но семена продаются, производятся и снова и 

продаются. Отследить все цепочку селекционеру бывает довольно сложно. Судебная тяжба 

также под силу не каждому. 

Поэтому мировым отраслевым сообществом были разработаны и успешно 

применяются модели сбора и (или) принудительного взыскания роялти третьей стороной. 

Таких моделей – три: 

- сбор / взыскание за агентское вознаграждение посредством независимой 

специализированной негосударственной структуры (SICASOV – Франция); 

- сбор / взыскание также за агентское вознаграждение посредством 

специализированного подразделения в рамках отраслевого союза и только  для своих 

членов (STV – Германия); 

- возложением функции взыскания на государственные структуры, в т.ч. 

ответственные за выплату субсидий (Дания, Финляндия), при этом установленный для 

разных культур размер роялти  автоматически вычитается из выплачиваемых субсидий. 

Без использования подобных моделей российским селекционерам придется самим 

взыскивать роялти за использование «внутрихозяйственных» семян, самим устанавливать 

объемы высева этих семян, самим убеждать хозяйства подписывать лицензионные 

договоры, самим взыскивать роялти через суд с тех, кто отказывается заключать 

лицензионные договоры. 

Основной проблемой при таком и без того непростом раскладе станет установление 

объемов высеянных семян. 

Эту проблему могла бы решить ФГИС «Семеноводство», предусмотренная проектом 

нового закона о семеноводстве. Однако в действующей редакции такая возможность, увы, 

не отсутствует.  

Подпункт 6) ч. 9 ст. 16 законопроекта гласит, что во ФГИС «Семеноводство» 

включатся информация об объемах семян сельскохозяйственных растений, используемых 

физическими лицами для собственных нужд. Такая редакция не предусматривает 

возможность получать информации об объемах «внутрихозяйственных» семян, 

использованных субъектами крупного, среднего и малого бизнеса. Надеюсь, это - просто 

недоразумение, а не злой умысел. Но в любом случае, эту ошибку надо срочно исправлять.  

Пока единственным помощником селекционера является Россельхозцентр, который 

информационным письмом от 13.01.2021 № 1-8/31 рекомендовал филиалам отказывать  в 

проведении апробации посевов семян для собственных нужд в крупных хозяйствах без 

предоставления лицензионного договора.  

Это абсолютно юридически выверенное решение. Нельзя проводить апробацию 

незаконных посевов. А в соответствии с ФЗ № 527, посевы для собственных нужд 

субъектами крупного предпринимательства без уплаты роялти оригинатору за 

использование его семян являются незаконным. 
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Я не знаю, может ли селекционер обращаться в Россельхозцентр за информацией о 

заявках на апробацию, а Россельхозцентр предоставлять такую услугу (на возмездной или 

безвозмездной основе). Но других путей установления объемов «внутрихозяйственных» 

семян я сейчас не вижу. А если ещё и ФГИС не заработает так, как надо, тогда – дело совсем 

швах. Пиши пропало. 

Очень также хочется надеяться, что апробаторы Россельхознадзора также 

озаботятся защитой прав селекционеров. Думаю, надо официально обратиться в ведомство 

с такой просьбой. Прошу уважаемый Совет рассмотреть возможность включения данного 

предложения в проект решения по итогам сегодняшнего заседания. 

Что мы имеем на данном этапе, понятно. Как быть дальше? 

Совершенно понятно, что ни сам Минсельхоз, ни его «подведы» собирать роялти не 

будут. 

Идея создания независимой негосударственной структуры, как во Франции, в 

российских реалиях выглядит несколько утопичной. Такая структура просто не наберёт 

необходимой клиентской базы, т.к. понимание того, что без роялти нет селекции, еще 

недостаточно укоренилось в профессиональной среде. Без понятных перспектив 

окупаемости, никто никакую структуру создавать не будет. 

Более того, некоторые селекционеры могут попытаться использовать свой отказ от 

роялти за использование «внутрихозяйственных» семян как некое конкурентное 

преимущество. Это, на наш взгляд, в корне неверный подход.  

Роялти за использование сертифицированных семян селекционеры, в основном, 

собирают с семеноводов. База сбора роялти за «внутрихозяйственные» семена - это весь 

растениеводческий сектор агропрома. По разным культурам доля внутрихозяйственных 

семян составляет от 70 до 90%. С учетом российских посевных площадей, это – сотни и 

сотни миллионов рублей роялти, даже по 50% ставке и даже при соотношении охраняемых 

и неохраняемых сортов 1:5. Отказываться от таких денег, уповая лишь на доход от простой 

продажи семян и бюджетное финансирование селекции, как нам кажется, в высшей степени 

неразумно. 

В связи с изложенным, считаю целесообразным опробовать в пилотном режиме 

немецкую модель - создание специализированного подразделения в рамках отраслевого 

союза, осуществляющего взыскание роялти, да и в целом, защищающего права 

селекционеров, например, борьба с чёрным рынком продажи несертифицированные семян. 

Если идея принимается в принципе, давайте создадим рабочую группу и с 

привлечением юристов набросаем детальную схему работы: как прописать функцию в 

уставе, как формализовать отношения заказчика и исполнителя, порядок действий 

исполнителя и оплаты его услуг и т.д. и т.п. 

Прошу включить и это предложение в проект решения. Со своей стороны, готов 

принять самое активное участие в его реализации. 

Еще раз благодарю за предоставленную возможность участия в заседании Совета и 

ваше внимание. 

 

 


