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Создание в Российской Федерации системы оплаты Создание в Российской Федерации системы оплаты 
лицензионного вознаграждения за использование лицензионного вознаграждения за использование 

селекционного достижения по системе «Итогового селекционного достижения по системе «Итогового 
роялти» роялти» –– ключ к решению вопросов отраслиключ к решению вопросов отрасли

EndEnd PointPoint RoyaltyRoyalty (EPR)(EPR)

АА.. Мордовин, Президент НациональногоМордовин, Президент Национального
Союза производителей ячменя, солода, хмеля и Союза производителей ячменя, солода, хмеля и 

пивобезалкогольной продукциипивобезалкогольной продукции

«Селекция и семеноводство»:«Селекция и семеноводство»:



ПостепенноеПостепенное разрушениеразрушение изиз--заза недостатканедостатка
финансированияфинансирования** «государственной»«государственной» системысистемы
селекционноселекционно--семеноводческойсеменоводческой деятельности,деятельности,
усугубляемоеусугубляемое недостаточнойнедостаточной активностьюактивностью попо
созданиюсозданию «альтернативной»«альтернативной»:: частной,частной, частночастно--
государственнойгосударственной илиили инойиной системысистемы

**особоеособое вниманиевнимание линейнымлинейным сортамсортам

Системная проблема Системная проблема 
российской селекции и российской селекции и 

семеноводствасеменоводства



Родина системы Родина системы EPR EPR –– АвстралияАвстралия

--19911991 присоединениеприсоединение АвстралииАвстралии кк UPOVUPOV ((МеждународныйМеждународный
союзсоюз попо охранеохране новыхновых сортовсортов растенийрастений))

--19941994 изменениеизменение австралийскогоавстралийского законодательствазаконодательства попо
защитезащите правправ селекционеровселекционеров –– разрешениеразрешение использованиеиспользование
системысистемы EPREPR

--последующаяпоследующая приватизацияприватизация всехвсех государственныхгосударственных
селекционныхселекционных компанийкомпаний (использование(использование EPREPR вв качествекачестве
доходадохода привелопривело кк внедрениювнедрению даннойданной системы)системы)

-- EPREPR подлежитподлежит кк оплатеоплате вв течениетечение всеговсего срокасрока
нахождениянахождения сортасорта нана рынкерынке –– 2020 летлет (( вв соотвсоотв.. сс
законодательствомзаконодательством Австралии)Австралии)

История создания системы EPR История создания системы EPR 



ОсновнойОсновной задачейзадачей созданиясоздания даннойданной системы,системы, защищающейзащищающей
праваправа селекционера,селекционера, являетсяявляется обеспечениеобеспечение непрерывныхнепрерывных
инвестицийинвестиций вв селекционнуюселекционную отрасль,отрасль, обеспечивающихобеспечивающих
возвратвозврат средств,средств, затраченныхзатраченных нана селекционныеселекционные программыпрограммы

ВысвободившиесяВысвободившиеся государственныегосударственные средствасредства поддержкиподдержки
селекционнойселекционной деятельностидеятельности перераспределяютсяперераспределяются нана научнонаучно--
исследовательскиеисследовательские работы,работы, агротехникуагротехнику возделываниявозделывания
культур,культур, сортоиспытаниясортоиспытания ии выращиваниевыращивание
малораспространенныхмалораспространенных культур,культур, тото естьесть вв тете сферы,сферы, гдегде
невозможноневозможно финансированиефинансирование черезчерез системысистемы EPREPR..

СелекционерыСелекционеры // ВладельцыВладельцы сортовсортов быстробыстро осознали,осознали, чточто
системасистема EPREPR даётдаёт реальныйреальный доходдоход ии способствуетспособствует развитиюразвитию
сотрудничествасотрудничества

История создания системы EPR История создания системы EPR 



КлючевыеКлючевые документыдокументы::

-- ЛицензияЛицензия нана сортсорт (между(между производителемпроизводителем ии менеджеромменеджером попо
роялтироялти ((RoyaltyRoyalty ManagerManager))

-- АгентскоеАгентское соглашениесоглашение (между(между агентомагентом попо EPREPR ((SeedviseSeedvise)) ии
менеджеромменеджером попо роялтироялти ((RoyaltyRoyalty ManagerManager))

-- СоглашениеСоглашение нана сборсбор EPREPR (между(между агентомагентом (от(от имениимени менеджераменеджера попо
роялтироялти (владельца)(владельца) ии индивидуальногоиндивидуального покупателяпокупателя
Количество менеджеров по роялти (владельцев), сорта и культуры/ Урожай 2013/ 14Количество менеджеров по роялти (владельцев), сорта и культуры/ Урожай 2013/ 14

12 Менеджеров по роялти (12 Менеджеров по роялти (RoyaltyRoyalty ManagersManagers), 202 сорта EPR,150 зерновых культур), 202 сорта EPR,150 зерновых культур

Пшеница(120), Ячмень(26), Овес(4), Тритикале(4),Пшеница(120), Ячмень(26), Овес(4), Тритикале(4), канолаканола(9), (9), зернобобовые культуры (43)зернобобовые культуры (43)

Как работает система EPR Как работает система EPR 



СтавкаСтавка EPREPR == $$/тонна/тонна –– устанавливаетсяустанавливается селекционером/селекционером/
владельцемвладельцем сортасорта

Производитель/покупательПроизводитель/покупатель обязанобязан оплатитьоплатить EPREPR припри
первоначальнойпервоначальной продаже/покупкепродаже/покупке

КультурыКультуры –– пшеница,пшеница, ячмень,ячмень, тритикале,тритикале, овес,овес, канолаканола,, люпин,люпин,
конскиеконские бобы,бобы, чечевица,чечевица, нут,нут, горохгорох кормовойкормовой

СистемаСистема EPREPR зависитзависит отот производствапроизводства –– селекционерселекционер ии
производительпроизводитель рискуютрискуют вв одинаковойодинаковой степенистепени

МенеджерыМенеджеры попо роялтироялти ((RoyaltyRoyalty ManagersManagers)) (владельцы(владельцы сортов/сортов/
лицензиаты)лицензиаты)

22 основныеосновные системысистемы сборасбора EPREPR……....

Как работает система EPR Как работает система EPR 



Две системы оплаты EPR Две системы оплаты EPR 



Первая системаПервая система
(автоматическая) оплаты EPR (автоматическая) оплаты EPR 

АвтоматическоеАвтоматическое отчислениеотчисление роялтироялти покупателемпокупателем (торговой(торговой компанией),компанией),
приобретающимприобретающим товартовар непосредственнонепосредственно уу производителяпроизводителя..

БольшинствоБольшинство покупателейпокупателей зерназерна АвстралииАвстралии поддерживаютподдерживают даннуюданную
системусистему.. СборСбор EPREPR зависитзависит отот сорта,сорта, заявленногозаявленного припри доставкедоставке.. ТорговецТорговец
зерномзерном можетможет произвестипроизвести отчисленияотчисления роялтироялти толькотолько тогда,тогда, когдакогда будетбудет
проверенапроверена правильностьправильность сопутствующихсопутствующих документовдокументов.. КогдаКогда
производительпроизводитель пользуетсяпользуется услугамиуслугами транспортнойтранспортной компаниикомпании длядля
последующейпоследующей доставкидоставки ии продажипродажи торговцу,торговцу, тото торговаяторговая компаниякомпания
(торговец)(торговец) руководствуютсяруководствуются декларационнойдекларационной системойсистемой даннойданной
транспортнойтранспортной компаниикомпании ии торговецторговец зерномзерном производитпроизводит отчисленияотчисления
роялтироялти автоматическиавтоматически вв соответствиисоответствии сс сортомсортом..

ВоВо всехвсех случаях,случаях, представительпредставитель системысистемы EPREPR переводитпереводит начисленныеначисленные
платежиплатежи специальнымспециальным менеджерамменеджерам попо роялтироялти ((RoyaltyRoyalty ManagersManagers),),
прилагаяприлагая подробныйподробный отчетотчет оо производителе,производителе, сортахсортах ии количествеколичестве
закупленногозакупленного зерназерна.. ДалееДалее даннаяданная информацияинформация обрабатываетсяобрабатывается
менеджерамименеджерами попо роялтироялти сс цельюцелью сверкисверки произведенныхпроизведенных платежейплатежей..



Вторая система оплаты EPR Вторая система оплаты EPR 

ДаннаяДанная системасистема применяетсяприменяется кк производителям,производителям, которыекоторые решилирешили
использоватьиспользовать зернозерно вв личныхличных целях,целях, вв своемсвоем фермерскомфермерском хозяйствехозяйстве либолибо
продаватьпродавать егоего компаниям,компаниям, игнорируяигнорируя автоматическиеавтоматические отчисленияотчисления EPREPR..

Менеджеры,Менеджеры, ответственныеответственные заза сборсбор роялти,роялти, выставляютвыставляют счетсчет заза
неуплаченныйнеуплаченный EPREPR.. НеуплаченнаяНеуплаченная суммасумма роялтироялти отражаетсяотражается вв
специальнойспециальной документациидокументации оо покупкепокупке зерна,зерна, договорах,договорах, различныхразличных
зерновыхзерновых торговыхторговых компаниях,компаниях, аа такжетакже вв годовойгодовой декларациидекларации
производителяпроизводителя..

Информация,Информация, котораякоторая должнадолжна бытьбыть предоставленапредоставлена длядля расчётарасчёта EPREPR::

-- количествоколичество посаженногопосаженного материаламатериала
-- количествоколичество проданногопроданного зерназерна
-- количествоколичество зерна,зерна, используемогоиспользуемого вв своихсвоих фермерскихфермерских хозяйстваххозяйствах
-- количествоколичество зерна,зерна, хранящегосяхранящегося нана складахскладах додо концаконца апреляапреля каждогокаждого годагода
-- количествоколичество зерна,зерна, отобранногоотобранного длядля последующейпоследующей посадкипосадки
-- количествоколичество ии названиеназвание организации,организации, которойкоторой былобыло проданопродано зернозерно



Система штрафов EPR Система штрафов EPR 

штрафыштрафы вв размереразмере додо

$$5555,,000000 длядля ИПИП

$$275275,,000000 длядля юридическихюридических лицлиц

НарушителиНарушители -- производители,производители, которыекоторые неверноневерно
декларируютдекларируют информациюинформацию оо своихсвоих сортах,сортах, объёмахобъёмах
торговлиторговли зерном,зерном, занижаязанижая EPREPR,, потенциальнопотенциально сокращаютсокращают
рентабельностьрентабельность селекционныхселекционных компаний,компаний, аа такжетакже
возможностивозможности перспективнойперспективной торговлиторговли австралийскимавстралийским
зерномзерном..



 На Зерновом Форуме Сибири и На Зерновом Форуме Сибири и VV Дне поля «Ячмень, Дне поля «Ячмень, 
солод, хмель и пиво России» август 2015 г., солод, хмель и пиво России» август 2015 г., 

Омская область/Новосибирская область/Алтайский крайОмская область/Новосибирская область/Алтайский край

 На VНа VIIII международной Конференции «Ячмень, солод и международной Конференции «Ячмень, солод и 
пиво России», Золотая осень,  октябрь 201пиво России», Золотая осень,  октябрь 20155 г., г., 

г. Москваг. Москва

И на других, не менее интересных и важных И на других, не менее интересных и важных 
мероприятиях нашего Союза и Союзамероприятиях нашего Союза и Союза
зернопроизводителей. зернопроизводителей. 

Спасибо за внимание!Спасибо за внимание!

До встречи:До встречи:


