УТВЕРЖДЕНО
приказом Роспатента
от 10.09.2013 № 112
(с изменениями, внесенными
приказом Роспатента
от 26.12.2014 № 205)

Положение
об официальных изданиях Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об официальных изданиях Федеральной службы по
интеллектуальной собственности (далее – Положение) устанавливает номенклатуру
официальных изданий Федеральной службы по интеллектуальной собственности
(далее – Роспатент), их структуру, а также состав публикуемых сведений и порядок
их размещения для всеобщего ознакомления.
1.2.

Официальные

подведомственного

издания

Роспатенту

Роспатента

федерального

размещаются

государственного

на

сайте

бюджетного

учреждения «Федеральный институт промышленной собственности» (далее –
ФИПС) и являются оперативным и исчерпывающим источником информации:
1) о заявках на выдачу патента на изобретение, выданных патентах на
изобретение, полезную модель, промышленный образец, зарегистрированных
товарных знаках, знаках обслуживания, наименованиях мест происхождения
товаров и предоставлении исключительного права на них, зарегистрированных
программах для ЭВМ, базах данных и топологиях интегральных микросхем;
2) о нормативных актах и других официальных сведениях и сообщениях по
вопросам интеллектуальной собственности.
1.3. Официальным опубликованием указанных в подпункте 1 пункта 1.2
сведений считается первое размещение этих сведений на сайте ФИПС в разделе
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«Официальные публикации». Ежегодное количество номеров официальных
бюллетеней устанавливается Роспатентом, исходя из объема поступающих на
публикацию материалов, из потребностей пользователей патентной информации и
технических возможностей.
1.4. Порядок и сроки подготовки официальной информации и сведений для
публикации на сайте ФИПС регламентируются нормативными и организационнораспорядительными документами Роспатента и ФИПС.
1.5. Официальная информация и сведения, содержащиеся в изданиях
Роспатента,

опубликованных

на

сайте

ФИПС,

могут

использоваться

подведомственными Роспатенту организациями для подготовки неофициальных
патентно-информационных изданий и оказания патентно-информационных услуг.
II. Номенклатура официальных изданий Роспатента

2.1.

Официальный

бюллетень

«Изобретения.

Полезные

модели».

Периодическое издание. Издается и размещается на сайте ФИПС не реже трех раз
в месяц.
2.2. Официальный бюллетень «Промышленные образцы».
Периодическое издание. Издается и размещается на сайте ФИПС не реже
одного раза в месяц.
2.3. Официальный бюллетень «Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров».
Периодическое издание. Издается и размещается на сайте ФИПС не реже
двух раз в месяц.
2.4. Официальный бюллетень «Программы для ЭВМ. Базы данных.
Топологии интегральных микросхем».
Периодическое издание. Издается и размещается на сайте ФИПС не реже
одного раза в месяц.
2.5. Описания изобретений к патентам Российской Федерации (на бумаге).
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Идентичны полным описаниям изобретений к патентам Российской
Федерации

на

изобретения,

опубликованным

в

официальном

бюллетене

«Изобретения. Полезные модели» и размещенным на сайте ФИПС.
Издаются

с

периодичностью

выпуска

официального

бюллетеня

«Изобретения. Полезные модели».
2.6. Титульные листы описаний полезных моделей к патентам Российской
Федерации (на бумаге).
Идентичны титульным листам описаний полезных моделей к патентам
Российской Федерации на полезные модели, опубликованным в официальном
бюллетене «Изобретения. Полезные модели» и размещенным на сайте ФИПС.
Издаются

с

периодичностью

выпуска

официального

бюллетеня

«Изобретения. Полезные модели».
2.7. Международная патентная классификация (МПК) на русском языке в
действующей редакции (официальный текст).
Издается с изменениями и дополнениями, вводимыми в действие Всемирной
Организацией Интеллектуальной Собственности (далее – ВОИС), и размещается
на сайте ФИПС с указанием даты введения в действие новой редакции.
2.8. Международная классификация промышленных образцов (МКПО) на
русском языке в действующей редакции (официальный текст).
Издается с изменениями и дополнениями, вводимыми в действие ВОИС, и
размещается на сайте ФИПС с указанием даты введения в действие новой
редакции.
2.9. Международная классификация товаров и услуг (МКТУ) на русском,
английском и французском языках в действующей редакции (официальный текст).
Издается с изменениями и дополнениями, вводимыми в действие ВОИС, и
размещается на сайте ФИПС с указанием даты введения в действие новой
редакции или изменений и дополнений.
2.10.

Годовой

отчет

о

деятельности

Федеральной

службы

интеллектуальной собственности в электронном виде. Издается ежегодно.

по
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III. Структура официальных изданий и состав публикуемых сведений
3.1. Официальный бюллетень «Изобретения. Полезные модели».
3.1.1. Официальный бюллетень «Изобретения. Полезные модели» состоит из
следующих разделов:
– Официальные сообщения;
– Заявки Российской Федерации на изобретения;
– Отчеты об информационном поиске по заявкам на изобретения»;
– Патенты Российской Федерации на изобретения;
– Авторские свидетельства и патенты СССР на изобретения, ранее не
публиковавшиеся;
–

Патенты

Российской

Федерации

на

изобретения,

ранее

не

публиковавшиеся;
– Патенты Российской Федерации на полезные модели;
– Извещения;
– Взамен ранее изданного (переиздания);
– Судебные решения о нарушении прав патентообладателей.
3.1.2. В разделе «Официальные сообщения» публикуются нормативные акты
Российской Федерации по вопросам охраны интеллектуальной собственности,
акты Федеральной службы по интеллектуальной собственности, а также иные
документы и сообщения официального характера, имеющие отношение к вопросам
интеллектуальной собственности.
3.1.3.

В

разделе

«Заявки

Российской

Федерации

на

изобретения»

публикуются сведения о заявках на изобретения по истечении 18 месяцев со дня
подачи заявки на изобретение (с даты начала национальной фазы заявки РСТ),
прошедших формальную экспертизу с положительным результатом (публикация
не производится, если заявка, поданная до 1 октября 2014 г., до истечения 12
месяцев с даты подачи заявки на изобретение и заявка, поданная с 1 октября 2014
г., до истечения 15 месяцев со дня подачи заявки на изобретение была отозвана
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или признана отозванной, либо на ее основании состоялась регистрация
изобретения), в составе:
– библиографические данные;
– формула изобретения.
3.1.4. В разделе «Отчеты об информационном поиске по заявкам на
изобретения» публикуются отчеты об информационных поисках по заявкам на
изобретения, поданным с 1 октября 2014 г., сведения о которых опубликованы.
Если на момент публикации сведений о заявке на изобретение отчет об
информационном поиске направлен заявителю, то публикация отчета об
информационном поиске осуществляется одновременно с публикацией сведений о
заявке на изобретение.
Отчеты об информационном поиске публикуются в факсимильном виде.
3.1.5. В разделе «Патенты Российской Федерации на изобретения»
публикуются:
1) сведения о выдаче патентов Российской Федерации на изобретения в
составе:
– библиографические данные;
– формула изобретения;
2) полные описания изобретений к патентам Российской Федерации на
изобретения в составе:
– библиографические данные (на русском языке и транслитерированные на
латиницу);
– реферат описания изобретения (на русском и английском языках);
– текст описания изобретения;
– чертежи (графические материалы) при их наличии;
– формула изобретения.
3.1.6. В разделе «Авторские свидетельства и патенты СССР на изобретения,
ранее не публиковавшиеся» публикуются:
1) сведения об авторских свидетельствах и патентах СССР на изобретения,
ранее не публиковавшиеся, и сведения о выдаче патентов РФ на изобретения,
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ранее не публиковавшиеся, выданных взамен авторских свидетельств или патентов
СССР на оставшийся срок, в составе:
– библиографические данные;
– формула изобретения;
2) сведения о рассекреченных изобретениях, признанных ранее государством
секретными, по которым выданы авторские свидетельства СССР на секретные
изобретения, в составе:
– библиографические данные;
– формула изобретения;
3) описания рассекреченных изобретений к авторским свидетельствам СССР
в составе:
– библиографические данные (на русском языке и транслитерированные на
латиницу);
– реферат описания изобретения (на русском и английском языках);
– текст описания;
– чертежи (графические материалы) при их наличии;
– формула изобретения.
3.1.7. В разделе «Патенты Российской Федерации на изобретения, ранее не
публиковавшиеся» публикуются:
1) сведения о патентах Российской Федерации на изобретения, ранее не
публиковавшиеся, в составе:
– библиографические данные;
– формула изобретения;
2) полные описания изобретений к патентам Российской Федерации на
изобретения, ранее не публиковавшиеся, в составе:
– библиографические данные (на русском языке и транслитерированные на
латиницу);
– реферат описания изобретения (на русском и английском языках);
– текст описания изобретения;
– чертежи (графические материалы) при их наличии;
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– формула изобретения.
3.1.8. В разделе «Патенты Российской Федерации на полезные модели»
публикуются сведения о выдаче патентов Российской Федерации на полезные
модели в составе:
– библиографические данные;
– формула полезной модели;
– чертеж (графический материал) при его наличии.
3.1.9. В разделе «Извещения» публикуются сведения о внесении изменений в
опубликованные сведения о заявках на выдачу патента на изобретение и о
внесенных в записи Государственного реестра изобретений Российской Федерации
и Государственного реестра полезных моделей Российской Федерации изменениях.
3.1.10. В разделе «Взамен ранее изданного (переиздания)» публикуются:
1) скорректированные описания к патентам Российской Федерации на
изобретения в составе:
– библиографические данные (на русском языке и транслитерированные на
латиницу);
– реферат описания изобретения (на русском и английском языках);
– текст описания изобретения;
– чертежи (графические материалы) при их наличии;
– формула изобретения;
2) скорректированные титульные листы описаний полезных моделей к
патентам Российской Федерации в составе:
– библиографические данные;
– формула полезной модели;
– чертеж (графический материал) при его наличии.
3.1.11.

В

разделе

«Судебные

решения

о

нарушении

прав

патентообладателей» публикуются решения судов о допущенных нарушениях
интеллектуальных прав.
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3.2. Официальный бюллетень «Промышленные образцы».
3.2.1. Официальный бюллетень «Промышленные образцы» состоит из
следующих разделов:
– Официальные сообщения;
– Патенты Российской Федерации на промышленные образцы;
– Извещения;
– Судебные решения о нарушении прав патентообладателей.
3.2.2. В разделе «Официальные сообщения» публикуются нормативные акты
Российской Федерации по вопросам охраны интеллектуальной собственности,
нормативные акты Федеральной службы по интеллектуальной собственности, а
также иные документы и сообщения официального характера, имеющие
отношение к вопросам интеллектуальной собственности.
3.2.3. В разделе «Патенты Российской Федерации на промышленные
образцы» публикуются сведения о выдаче патентов Российской Федерации на
промышленные образцы в составе:
– библиографические данные;
– изображение(я) промышленного(ых) образца(ов) по заявкам, поданным до
1 октября 2014 г.;
– изображение(я) изделия, дающее(ие) полное представление о всех
существенных признаках промышленного образца по заявкам, поданным с 1
октября 2014 г.;
– перечень существенных признаков по заявкам, поданным до 1 октября 2014 г.
3.2.4. В разделе «Извещения» публикуются сведения о внесенных в записи
Государственного реестра промышленных образцов Российской Федерации
изменениях.
3.2.5. В разделе «Судебные решения о нарушении прав патентообладателей»
публикуются решения судов о допущенных нарушениях интеллектуальных прав.
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3.3. Официальный бюллетень «Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров».
3.3.1. Официальный бюллетень «Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров» состоит из следующих разделов:
– Официальные сообщения;
– Заявки на товарные знаки и знаки обслуживания;
– Товарные знаки и знаки обслуживания;
– Заявки на наименования мест происхождения товаров;
– Наименования мест происхождения товаров;
– Общеизвестные в Российской Федерации товарные знаки;
–

Извещения,

касающиеся

товарных

знаков,

знаков

обслуживания,

наименований мест происхождения товаров и общеизвестных в Российской
Федерации товарных знаков;
– Извещения, касающиеся товарных знаков, охраняемых на территории
Российской Федерации в силу международной регистрации;
– Судебные решения о нарушении прав правообладателей.
3.3.2. В разделе «Официальные сообщения» публикуются нормативные акты
Российской Федерации по вопросам охраны интеллектуальной собственности,
нормативные акты Федеральной службы по интеллектуальной собственности, а
также иные документы и сообщения официального характера, имеющие
отношение к вопросам интеллектуальной собственности.
3.3.3. В разделе «Заявки на товарные знаки и знаки обслуживания»
публикуются» сведения о поданных заявках на товарные знаки и знаки
обслуживания:
– библиографические данные;
– изображение товарного знака, знака обслуживания или иное его
представление (при наличии);
– перечень товаров и/или услуг (при наличии).
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3.3.4. В разделе «Товарные знаки и знаки обслуживания» публикуются
сведения о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания
в составе:
– библиографические данные;
– изображение товарного знака, знака обслуживания или иное его
представление;
– перечень товаров и/или услуг.
3.3.5. В разделе «Заявки на наименования мест происхождения товара»
публикуются сведения о поданных заявках на наименования мест происхождения
товара:
– библиографические данные;
– наименование места происхождения товара;
– указание товара, для индивидуализации которого зарегистрировано
наименование места происхождения товара и/или предоставлено исключительное
право на него (за исключением сведений, содержащих описание особых свойств
товара) (при наличии);
–

указание

места

происхождения

(производства)

товара

(границы

географического объекта) (при наличии).
3.3.6. В разделе «Наименования мест происхождения товаров» публикуются
сведения о государственной регистрации наименований мест происхождения
товаров и о предоставлении исключительного права использования наименования
места происхождения товара в составе:
– библиографические данные;
– наименование места происхождения товара;
– указание товара, для индивидуализации которого зарегистрировано
наименование места происхождения товара и/или предоставлено исключительное
право на него;
–

указание

места

географического объекта).

происхождения

(производства)

товара

(границы

11

3.3.7. В разделе «Общеизвестные в Российской Федерации товарные знаки»
публикуются сведения об общеизвестных в Российской Федерации товарных
знаках в составе:
– библиографические данные;
– изображение общеизвестного товарного знака или иное его представление;
– сведения, относящиеся к признанию товарного знака общеизвестным.
3.3.8. В разделе «Извещения, касающиеся товарных знаков, знаков
обслуживания, наименований мест происхождения товаров и общеизвестных в
Российской Федерации товарных знаков» публикуются сведения об изменениях,
относящихся к регистрации товарного знака и знака обслуживания, к регистрации
и предоставлению исключительного права использования наименования места
происхождения товара, к признанию товарного знака общеизвестным.
3.3.9. В разделе «Извещения, касающиеся товарных знаков, охраняемых на
территории
публикуются

Российской
сведения

Федерации
о

в

силу

зарегистрированных

международной
на

регистрации»

территории

Российской

Федерации договорах о предоставлении права использования товарных знаков,
охраняемых в Российской Федерации в силу международной регистрации, и о
вносимых в эти договоры изменениях.
3.3.10. В разделе «Судебные решения о нарушении прав правообладателей»
публикуются решения судов о допущенных нарушениях интеллектуальных прав.
3.4. Официальный бюллетень «Программы для ЭВМ. Базы данных.
Топологии интегральных микросхем».
3.4.1. Официальный бюллетень «Программы для ЭВМ. Базы данных.
Топологии интегральных микросхем» состоит из следующих разделов:
– Официальные сообщения;
– Государственная регистрация программ для ЭВМ;
– Государственная регистрация баз данных;
– Государственная регистрация топологий интегральных микросхем;
– Извещения;
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– Судебные решения о нарушении прав правообладателей и/или авторов.
3.4.2. В разделе «Официальные сообщения» публикуются нормативные акты
Российской Федерации по вопросам охраны интеллектуальной собственности,
нормативные акты Федеральной службы по интеллектуальной собственности, а
также иные документы и сообщения официального характера, имеющие
отношение к вопросам интеллектуальной собственности.
3.4.3. В разделе «Государственная регистрация программ для ЭВМ»
публикуются сведения о государственной регистрации программ для ЭВМ в
составе:
– библиографические данные;
– реферат;
– технические характеристики программы.
3.4.4. В разделе «Государственная регистрация баз данных» публикуются
сведения о государственной регистрации баз данных в составе:
– библиографические данные;
– реферат;
– технические характеристики базы данных.
3.4.5. В разделе «Государственная регистрация топологий интегральных
микросхем» публикуются сведения о государственной регистрации топологий
интегральных микросхем в составе:
– библиографические данные;
– реферат.
3.4.6. В разделе «Извещения» публикуются сведения об изменениях,
относящихся к государственной регистрации программ для ЭВМ, баз данных и
топологий интегральных микросхем, внесенных в Реестр программ для ЭВМ, в
Реестр баз данных, в Реестр топологий интегральных микросхем.
3.4.7. В разделе «Судебные решения о нарушении прав правообладателей
и/или авторов» публикуются решения судов о допущенных нарушениях
интеллектуальных прав.
3.5. Описания изобретений к патентам Российской Федерации (на бумаге).
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3.5.1. Описания изобретений состоят из следующих частей:
– титульного листа;
– текста описания изобретения;
– чертежей (графических материалов) при их наличии;
– формулы изобретения;
3.5.2. Состав публикуемых сведений на титульном листе:
– библиографические данные;
– реферат описания изобретения;
– основной чертеж (графические материалы), при его наличии.
3.6. Титульные листы описаний полезных моделей к патентам Российской
Федерации (на бумаге).
Состав публикуемых сведений:
– библиографические данные;
– формула полезной модели;
– основной чертеж (графический материал), при его наличии.
3.7. Международная патентная классификация (МПК) на русском языке
(официальный текст), которая состоит из следующих разделов (частей):
– Общая часть;
– Официальный текст классификатора на русском языке.
3.8. Международная классификация промышленных образцов (МКПО) на
русском языке (официальный текст), которая состоит из следующих разделов
(частей):
– Общая часть;
– Официальный текст классификатора на русском языке.
3.9. Международная классификация товаров и услуг (МКТУ) на русском,
английском и французском языках (официальный текст), которая состоит из
следующих разделов (частей):
– Общая часть;
–Официальный текст классификатора на русском, английском и французском
языках.
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3.10.

Годовой

отчет

о

деятельности

Федеральной

службы

по

интеллектуальной собственности в электронном виде, содержащий сведения о
деятельности Роспатента и подведомственных организаций.

