Федеральная служба по интеллектуальной собственности
(Роспатент)
Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Федеральный институт промышленной собственности»
(ФИПС)
ПРОТОКОЛ
№7

24.12.2015
Москва
Заседания НТС Роспатента и ФИПС

Председатель:

Л.Л. Кирий

Учёный секретарь:

Н.В. Киреева

Присутствовали:
Члены НТС - 85 чел.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О ходе разработки проектов изменений в нормативные правовые акты
Правительства Российской Федерации в связи с принятием Федерального
закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую
и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
Доклады:
предоставления

заместителя

начальника

государственных

услуг

Управления
Роспатента

И.В.

организации
Клишиной;

заведующего отделом правового обеспечения ФИПС Е.В. Сорокиной; главного
научного сотрудника ФИПС С.А. Горленко.
2. О ходе разработки Роспатентом нормативных правовых актов,
необходимых для целей предоставления Роспатентом государственных услуг
по

внесению

изменений

в

Государственные

реестры

интеллектуальной собственности, патенты и свидетельства.

объектов
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Доклад заведующего отделением подготовки и выпуска официальной
информации ФИПС А.В. Барбашина.

1.

СЛУШАЛИ:

предоставления

заместителя

государственных

начальника
услуг

Управления

Роспатента

организации

И.В.

Клишину;

заведующего отделом правового обеспечения ФИПС Е.В. Сорокину; главного
научного сотрудника ФИПС С.А. Горленко.
ВОПРОСЫ:
А.Л. Журавлев – заместитель директора ФИПС, к.ю.н.; И.А. Зенин – МГУ
им. М.В. Ломоносова, профессор, д.ю.н.; Е.Б. Гаврилова – заведующий
отделением химии, биотехнологии и медицины ФИПС.
ВЫСТУПИЛИ:
А.В. Залесов – президент Совета межрегиональной общественной
организации
патентных

содействия

деятельности

поверенных»,

заместитель

патентных

поверенных

генерального

«Палата

директора

ООО

«Союзпатент», к.ю.н.; Н.Л. Рассомагина – судья 2 судебного состава Суда по
интеллектуальным

правам;

Е.Л. Богданова

–

директор

Института

международного бизнеса и права Университета ИТМО, д.э.н., профессор;
И.А. Зенин; Е.Б. Гаврилова; Д.И. Зезюлин – председатель московского совета
ВОИР, президент Московского международного Салона изобретений и
инновационных технологий «Архимед», к.э.н., Л.Л. Кирий – заместитель
руководителя Роспатента.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. Принять к сведению доклады заместителя начальника Управления
организации

предоставления

государственных

услуг

И.В. Клишиной, заведующего отделом правового обеспечения

Роспатента
ФИПС

Е.В. Сорокиной, главного научного сотрудника ФИПС С.А. Горленко по
вопросу «О ходе разработки проектов изменений в нормативные правовые акты
Правительства Российской Федерации в связи с принятием Федерального
закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую
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и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
1.2. Рекомендовать ФИПС и Роспатенту:
1.2.1. Продолжить работу по совершенствованию законодательства в
отношении патентных пошлин

с учетом современных вызовов, а также

предложений заинтересованных лиц, поступающих в

Роспатент в рамках

различных форматов взаимодействий Роспатента с общественностью;
1.2.2. Подготовить и направить в Минэкономразвития России проект
постановления Правительства Российской Федерации о внесении изменений в
действующее постановление № 481;
1.2.3. Продолжить работу с Министерством здравоохранения Российской
Федерации и Министерством промышленности и торговли Российской
Федерации

по расширению перечня товаров, в отношении которых могут

выдаваться заключения;
1.2.4. Подготовить предложения о внесении изменений в Гражданский
кодекс Российской Федерации, предусматривающие полномочия федеральных
органов исполнительной власти на выдачу заключений, связанных с передачей
исключительного права на наименования мест происхождения товаров без
договора;
1.3. В целях пропаганды объекта интеллектуальной собственности наименования места происхождения товара:
- использовать форумы (например, Петербургский инновационный
форум, экономические форумы), салоны, выставки;
- размещать на сайте Роспатента информацию о зарегистрированных
наименованиях мест происхождения товаров.

2.

СЛУШАЛИ:

заведующего

отделением

подготовки

официальной информации ФИПС А.В. Барбашина.
ВОПРОСЫ:
И.А. Зенин – МГУ им. М.В. Ломоносова, профессор, д.ю.н.

и

выпуска

4

ПОСТАНОВИЛИ:
2.1.

Принять к

сведению информацию, изложенную в докладе

заведующего отделением подготовки и выпуска официальной информации
ФИПС А.В. Барбашина «О ходе разработки Роспатентом нормативных
правовых актов, необходимых для целей предоставления Роспатентом
государственных услуг по внесению изменений в Государственные реестры
объектов интеллектуальной собственности, патенты и свидетельства»;
2.2. Рекомендовать ФИПС совместно с Роспатентом:
2.2.1. Провести работу в обеспечение завершения процедур, связанных с
регистрацией Административных регламентов в Министерстве юстиции
Российской Федерации;
2.2.2.

После

официального

опубликования

Административных

регламентов в кратчайшие сроки провести организационно-технические
мероприятия по их внедрению;
2.2.3.

Осуществлять

мониторинг

применения

Административных

регламентов, в том числе и с использованием сессии «вопрос-ответ» на сайтах
Роспатента и ФИПС.

