Приложение
к приказу Минобрнауки России от 12.12.2007 г. № 346

Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной
собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по
осуществлению ведения реестров зарегистрированных объектов интеллектуальной
собственности, публикации сведений о зарегистрированных объектах интеллектуальной
собственности, поданных заявках и выданных по ним патентах и свидетельствах, о
действии, прекращении действия и возобновлении действия правовой охраны в
отношении объектов интеллектуальной собственности, передаче прав на охраняемые
объекты, об официальной регистрации объектов интеллектуальной собственности
I. Общие положения
1. Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной
собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по осуществлению
ведения реестров зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности, публикации
сведений о зарегистрированных объектах интеллектуальной собственности, поданных заявках и
выданных по ним патентах и свидетельствах, о действии, прекращении действия и
возобновлении действия правовой охраны в отношении объектов интеллектуальной
собственности, передаче прав на охраняемые объекты, об официальной регистрации объектов
интеллектуальной собственности (далее - Регламент) определяет последовательность действий
(административных процедур), сроки государственной регистрации и порядок ведения
Государственного реестра изобретений Российской Федерации, Государственного реестра
полезных моделей Российской Федерации, Государственного реестра промышленных образцов
Российской Федерации, Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания
Российской Федерации, Государственного реестра наименований мест происхождения товаров
Российской Федерации, Перечня общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков,
Реестра топологий интегральных микросхем, Реестра программ для ЭВМ, Реестра баз данных, а
также сроки и порядок публикации сведений о зарегистрированных объектах интеллектуальной
собственности, поданных заявках и выданных по ним патентах и свидетельствах, о действии,
прекращении действия и возобновлении действия правовой охраны в отношении объектов
интеллектуальной собственности, передаче прав на охраняемые объекты, об официальной
регистрации объектов интеллектуальной собственности.
2. Исполнение государственной функции по осуществлению ведения реестров
зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности и публикации сведений о
зарегистрированных объектах интеллектуальной собственности, поданных заявках и выданных
по ним патентах и свидетельствах, о действии, прекращении действия и возобновлении
действия правовой охраны в отношении объектов интеллектуальной собственности, передаче
прав на охраняемые объекты, о государственной регистрации объектов интеллектуальной
собственности (далее - государственная функция) осуществляется Федеральной службой по
интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - Роспатент) во
взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти и иными
организациями, с участием федеральных государственных учреждений, находящихся в ведении
Роспатента, и с возложением на эти учреждения организационно-технического сопровождения
выполняемой функции.
3. Исполнение государственной функции осуществляется Роспатентом в соответствии с:
Парижской конвенцией по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года,
ратифицированной Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 сентября 1968 г. №
3104-VII «О ратификации Стокгольмского акта Парижской конвенции по охране
промышленной собственности и Конвенции, учреждающей Всемирную организацию
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интеллектуальной собственности» (Ведомости Верховного Совета СССР и Съезда народных
депутатов СССР от 2 октября 1968 г., № 40, ст. 363);
Мадридским соглашением о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891 года,
принятым постановлением Совета Министров СССР от 3 сентября 1975 года № 775-243 «О
присоединении к Мадридскому соглашению»;
Договором о патентной кооперации от 19 июня 1970 года, ратифицированным Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 23 декабря 1977 года № 6758-IX «О ратификации
Договора о патентной кооперации»;
Инструкцией к Договору о патентной кооперации от 19 июня 1970 года;
Протоколом к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков от 28 июня
1989 года, принятым постановлением Правительства Российской Федерации от 19 декабря 1996
г. № 1503 «О принятии Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации
знаков» (Собрание законодательства Российской Федерации от 6 января 1997 г., № 1, ст. 164);
Административной инструкцией к Договору о патентной кооперации от 19 июня 1970 года;
Общей инструкцией к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков и
Протоколу к этому соглашению;
Административной инструкцией по применению Мадридского соглашения о международной
регистрации знаков и Протокола к нему;
Гражданским кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1994, № 32, ст. 3301; 2006, № 52 (часть 1), ст. 5496, 2007, № 49, ст. 6079) (далее Кодекс);
Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 19, ст.
2060);
постановлением Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2004 г. № 178 «Вопросы
Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 15, ст. 1471);
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июня 2004 г. № 299 «Об
утверждении Положения о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам
и товарным знакам» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 26, ст. 2668;
2005, № 17, ст. 1577).
4. Описание результатов исполнения государственной функции
4.1. Результатами исполнения государственной функции являются:
4.1.1. Внесение сведений о регистрации объектов интеллектуальной собственности в
следующие реестры:
- Государственный реестр изобретений Российской Федерации;
- Государственный реестр полезных моделей Российской Федерации;
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- Государственный реестр промышленных образцов Российской Федерации;
- Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации;
- Государственный реестр наименований мест происхождения товаров Российской Федерации;
- Реестр программ для ЭВМ;
- Реестр баз данных;
- Реестр топологий интегральных микросхем,
а также в Перечень общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков (далее Перечень);
4.1.2. Внесение записи об изменениях и дополнениях в сведения о регистрации объекта
интеллектуальной собственности;
4.1.3. Выпуск официальных бюллетеней и других официальных изданий Роспатента,
содержащих сведения о заявках на изобретение, о зарегистрированных объектах
интеллектуальной собственности.
4.2. Каждый из указанных Государственных реестров, Реестров, а также Перечень содержит
официальную подборку совокупностей сведений, относящихся к соответствующему объекту
интеллектуальной собственности, которому предоставлена правовая охрана, и записей об
изменениях и дополнениях этих сведений (независимо от вида носителя, на котором хранятся
эти сведения).
4.3. Административная процедура исполнения государственной функции в части внесения
изменений в соответствующий реестр или в Перечень завершается путем направления
правообладателю уведомления о внесении записи об изменении в соответствующий реестр, в
Перечень или уведомления об отказе во внесении записи об изменении.
5. Описание заявителей
В правоотношениях с Роспатентом при исполнении им государственной функции (в части,
относящейся к административной процедуре внесения записей об изменениях и дополнениях в
сведения Государственных реестров, Реестров, Перечня) заявителями могут являться
правообладатели - граждане или юридические лица, обладающие исключительным правом:
- на зарегистрированные изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный
знак, знак обслуживания (далее - товарный знак), программу для ЭВМ, базу данных, топологию
интегральных микросхем;
- на товарный знак, признанный общеизвестным в Российской Федерации;
- использования наименования места происхождения товара.
Полномочиями выступать от имени правообладателя при взаимодействии с Роспатентом при
исполнении им государственной функции могут быть наделены патентные поверенные,
зарегистрированные в Роспатенте, и иные представители.
Полномочия патентного поверенного
соответствующей доверенностью.

или
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иного

представителя

удостоверяются

Граждане, постоянно проживающие за пределами территории Российской Федерации, и
иностранные юридические лица осуществляют взаимодействие с Роспатентом, связанное с
исполнением административных процедур, предусмотренных настоящим Регламентом, через
патентных поверенных, зарегистрированных в Роспатенте, если международным договором
Российской Федерации не предусмотрено иное.
II. Требования к порядку исполнения государственной функции
6. Порядок информирования
государственной функции

(предоставление

консультаций)

об

исполнении

6.1. Информация о правилах исполнения государственной функции представляется:
- на информационных стендах в Роспатенте;
- в консультационном пункте работниками Роспатента, в обязанности которых входит
консультирование;
- на Интернет-сайте Роспатента, в официальных бюллетенях Роспатента, в средствах массовой
информации, изданиях информационных материалов (брошюр, буклетов и т.д.)
6.2. Сведения о месте нахождения Роспатента, справочных телефонах структурных
подразделений, Интернет-адресах, адресах электронной почты Роспатента размещаются на
Интернет-сайте Роспатента по адресам: http://www.fips.ru, http://www.rupto.ru.
6.3. Документы, необходимые для исполнения государственной функции, представляются в
Роспатент непосредственно, по факсу либо направляются почтой по адресу:
Бережковская наб., 30, к. 1, Москва, Россия, Г-59, ГСП-5, 123995 Факс: (495)234-30-58,
(495)232-91-12 Справочные телефоны: (499)240-60-15; (499)240-61-38
Режим рабочего времени: Понедельник - Четверг: 9:30 - 18:15 Пятница: 9:30 - 17:00.
6.4. Информация о порядке исполнения государственной
работниками, исполняющими государственную функцию:

функции

предоставляется

- непосредственно в Роспатенте;
- с использованием средств телефонной связи, электронного информирования;
- посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего
пользования (в том числе в сети Интернет), публикации в средствах массовой информации,
издания информационных материалов (брошюр, буклетов и т.д.).
6.5. На информационных стендах и Интернет-сайте Роспатента размещается следующая
информация:
- извлечения из нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по исполнению
государственной функции;
- текст настоящего Регламента с приложениями;
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- место нахождения, график (режим) работы, номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и
электронной почты Роспатента, по которым заявители и правообладатели могут получить
необходимую информацию;
- порядок информирования о ходе исполнения государственной функции;
- порядок получения консультаций;
- списки контактных
процедуры;

телефонов

подразделений,

осуществляющих

административные

- порядок и сроки обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц,
исполняющих государственную функцию.
6.6. Документы, содержащие просьбы о выдаче письменных справок по вопросам исполнения
государственной функции, представляются в экспедицию Роспатента, по факсу (с
последующим представлением их оригинала) или направляются почтой по адресу, указанному
в пункте 6.3 настоящего Регламента.
По вопросам, касающимся осуществления административных процедур по конкретным
объектам интеллектуальной собственности, консультации предоставляются работниками, в
обязанности которых входит в том числе консультирование по письменным обращениям или по
телефону.
При осуществлении консультирования по письменному обращению работники обязаны в
соответствии с поступившим запросом предоставлять следующие сведения:
- о дате и номере регистрации объекта интеллектуальной собственности;
- о правообладателе или обладателе свидетельства (включая сведения о наименовании и адресе
для переписки);
- о дате выдачи свидетельства об исключительном праве на наименование места
происхождения товара;
- о сроке действия патента;
- о сроке действия государственной регистрации товарного знака;
- о сроке действия свидетельства об исключительном праве на наименование места
происхождения товара;
- о дате, номере государственной регистрации договоров о передаче права на объект
интеллектуальной собственности;
- о наименовании приобретателя исключительного права на объект интеллектуальной
собственности (по договору об отчуждении исключительного права);
- о сроке действия лицензионных договоров;
- о наименовании лицензиата (по лицензионному договору);
- о наименовании пользователя (по договору коммерческой концессии);
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- о размещении на официальном сайте Роспатента вышеуказанной информации;
- о нормативных правовых актах, регулирующих деятельность по исполнению государственной
функции (наименование, номер, дата принятия нормативного акта);
- о документах, необходимых для подачи заявления и получения других услуг.
Предоставление письменной консультации физическим и юридическим лицам осуществляется
при условии соответствующей оплаты, а правоохранительным органам, государственным
органам, органам местного самоуправления и т.п. без оплаты.
7. Сроки исполнения государственной функции
Сроки прохождения административных процедур, необходимых для исполнения
государственной функции, указаны в пунктах настоящего Регламента, описывающих
соответствующие административные процедуры.
8. Требования к местам исполнения государственной функции
8.1. Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях.
Помещения для приема заявителей располагаются на нижнем этаже здания (строения) и на
верхних (втором и выше) этажах зданий, оборудованных не менее чем двумя лифтами.
8.2. Помещения для приема заявителей оборудуются:
- противопожарной системой и средствами пожаротушения;
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
8.3. Места информирования, предназначенные
информационными материалами, оборудуются:

для

ознакомления

заявителей

с

- информационными стендами;
- стульями и столами.
8.4. Площадь мест ожидания зависит от количества заявителей, обращающихся в Роспатент для
подачи документов.
Места ожидания в очереди на предоставление или получение документов снабжаются
стульями, кресельными секциями, скамьями. Количество мест ожидания определяется исходя
из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании.
8.5. Помещения консультационного пункта обозначаются соответствующими табличками с
указанием номера комнаты, фамилии, имени, отчества, должности работников,
предоставляющих консультации.
Для проведения переговоров отводятся специальные комнаты переговоров, обозначенные
соответствующими табличками.
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При организации рабочего места предусматривается возможность свободного входа и выхода
из помещения при необходимости.
8.6. На территории, прилегающей к месторасположению Роспатента, оборудуются места для
парковки автотранспортных средств.
Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
9. Основания и перечень документов, необходимых для исполнения государственной
функции, и требования к ним
9.1. Основанием для внесения сведений о государственной регистрации объектов
интеллектуальной собственности в соответствующий реестр, в Перечень является принятое в
установленном законодательством порядке:
- решение Роспатента о выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный
образец;
- решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака;
- решение Роспатента о государственной регистрации наименования места происхождения
товара и о предоставлении исключительного права использования такого наименования или
решение о предоставлении исключительного права использования ранее зарегистрированного
наименования места происхождения товара (далее - исключительное право на наименование
места происхождения товара);
- решение Роспатента о признании товарного знака общеизвестным в Российской Федерации;
- уведомление Роспатента о государственной регистрации программы для ЭВМ, базы данных
или топологии интегральной микросхемы.
9.2. Основанием для внесения записи
соответствующего реестра может являться:

об

изменениях

и

дополнениях

сведений

а) заявление правообладателя об изменениях, относящихся к государственной регистрации
объекта интеллектуальной собственности, в том числе об исправлении очевидных или
технических ошибок в сведениях реестра, при условии его удовлетворения;
б) необходимость исправления обнаруженных Роспатентом очевидных или технических
ошибок в сведениях реестра;
в) выдача дубликата патента или свидетельства, удостоверяющего исключительное право его
обладателя на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации,
или дубликата свидетельства о государственной (официальной) регистрации (далее - патенты
или свидетельства);
г) государственная регистрация договора об отчуждении исключительного права на объект
интеллектуальной собственности, лицензионного (сублицензионного) договора, договора
коммерческой концессии (субконцессии) о предоставлении права использования объекта
интеллектуальной собственности, договора залога (последующего залога) исключительного
права на объект интеллектуальной собственности и изменений в договоры;
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д) государственная регистрация перехода исключительного права на объект интеллектуальной
собственности без заключения договора с правообладателем в случаях и по основаниям,
установленным законодательством Российской Федерации;
е) признание предоставления правовой охраны объекту интеллектуальной собственности
недействительным полностью или частично или досрочное прекращение правовой охраны
объекта интеллектуальной собственности полностью или частично;
ж) восстановление действия патента, продление срока действия патента, исключительного
права на товарный знак, свидетельства об исключительном праве на наименование места
происхождения товара;
з) подача патентообладателем заявления о возможности предоставления открытой лицензии
или отзыв заявления об открытой лицензии.
9.3. Государственная регистрация изобретения, полезной модели, промышленного образца,
товарного знака, программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральной микросхемы и
внесение в Государственный реестр наименований мест происхождения товаров Российской
Федерации сведений о предоставлении исключительного права на наименование места
происхождения товара осуществляются при условии уплаты соответствующей пошлины.
10. Основания для отказа в исполнении государственной функции
Основаниями для отказа в исполнении государственной функции могут быть:
- подача заявления об изменении лицом, не являющимся правообладателем или его
представителем, наделенным полномочиями в отношении ведения дел с Роспатентом,
связанных с внесением изменений в соответствующий реестр (Перечень);
- представление заявления об изменении не на русском языке и отсутствие в приложении к
нему перевода на русский язык, подписанного правообладателем или его представителем;
- непредставление оригинала заявления об изменении, переданного по факсу в срок,
установленный пунктом 11.3 настоящего Регламента;
невозможность
идентификации
зарегистрированного
объекта
интеллектуальной
собственности, к которому относится заявление об изменении, из-за отсутствия в нем
регистрационного номера (номера государственной регистрации, номера свидетельства, номера
патента);
- непредставление в установленном порядке документа, подтверждающего соответствующую
оплату за выполнение юридически значимого действия.
11. Требования к порядку взаимодействия юридических лиц и физических лиц с
Роспатентом
11.1. Взаимодействие правообладателя с Роспатентом, связанное с ведением реестров
зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности, может осуществляться им
самостоятельно либо через представителя, в том числе патентного поверенного, полномочия
которого удостоверяются соответствующей доверенностью.
Если заявитель, правообладатель, иное заинтересованное лицо осуществляют взаимодействие с
Роспатентом самостоятельно или через представителя, не являющегося зарегистрированным в
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Роспатенте патентным поверенным, они обязаны по требованию Роспатента сообщить адрес на
территории Российской Федерации для переписки.
Полномочия патентного поверенного или иного представителя удостоверяются доверенностью,
выданной заявителем, правообладателем или иным заинтересованным лицом и содержащей
указание объема его полномочий.
Если представителем является патентный поверенный, то доверенность или ее копия, которая
может быть заверена доверителем или патентным поверенным, представляется в Роспатент по
желанию патентного поверенного.
В случаях обоснованного сомнения Роспатента в достоверности сведений о наличии у
патентного поверенного соответствующих полномочий или их действительности доверенность
или ее в установленном порядке заверенная копия представляется в Роспатент по его запросу.
В случаях обоснованного сомнения Роспатента в соответствии содержания и оформления
доверенности требованиям законодательства страны ее происхождения она должна быть
легализована в консульском учреждении Российской Федерации, кроме случаев, когда
легализация доверенности не требуется в силу международных договоров Российской
Федерации или на основе принципа взаимности.
Сведения о зарегистрированных патентных поверенных Российской Федерации представлены
на Интернет-сайте Роспатента по адресу http://www/fips.ru/, http://www.rupto.ru.
Если переписку с Роспатентом осуществляет представитель правообладателя, то дата
получения или представления им корреспонденции рассматривается как дата соответственно
получения или представления корреспонденции правообладателем.
Любое действие представителя в пределах предоставленных ему полномочий или любое
действие Роспатента по отношению к представителю имеют те же последствия, что и действия
доверителя или действия по отношению к доверителю.
В случае досрочного прекращения полномочий, указанных в доверенности, заявитель,
правообладатель или иное заинтересованное лицо подает соответствующее извещение.
Извещение, поступившее от нового представителя и не подтвержденное личной просьбой
заявителя, правообладателя, иного заинтересованного лица об отмене имеющейся
доверенности, не является основанием для прекращения полномочий представителя,
уполномоченного на ведение дел ранее. Извещение о досрочном прекращении полномочий
представителя, уполномоченного на ведение дел ранее, может содержаться в доверенности,
выданной новому представителю.
11.2. Переписка, относящаяся к ведению реестров зарегистрированных объектов
интеллектуальной собственности ведется правообладателем или его представителем,
уполномоченным на это, по каждому зарегистрированному объекту в отдельности.
Корреспонденция, относящаяся к ведению реестров зарегистрированных объектов
интеллектуальной собственности, должна содержать регистрационный номер (номер
государственной регистрации) объекта интеллектуальной собственности и подпись
правообладателя или его представителя. От имени юридического лица корреспонденция
подписывается его руководителем или иным лицом, уполномоченным на это в установленном
порядке, с указанием его должности, подпись удостоверяется печатью юридического лица.
Подпись расшифровывается указанием фамилии и инициалов подписывающего лица. При
наличии нескольких правообладателей корреспонденция должна быть подписана всеми
правообладателями.
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11.3. Корреспонденция, относящаяся к ведению реестров зарегистрированных объектов
интеллектуальной собственности, представляется в Роспатент непосредственно, направляется
по почте или передается по факсу с последующим представлением оригинала с соблюдением
нижеуказанных требований.
Оригинал корреспонденции, переданной по факсу, должен быть представлен в течение одного
месяца со дня поступления ее по факсу и сопровожден письмом, идентифицирующим
корреспонденцию, поступившую по факсу ранее. При соблюдении этого условия датой
поступления корреспонденции считается день поступления ее по факсу.
Если оригинал корреспонденции поступил по истечении указанного срока или не содержит
сопроводительного письма, идентифицирующего корреспонденцию, поступившую по факсу,
или корреспонденция, поступившая по факсу, не идентична представленному оригиналу,
корреспонденция считается поступившей на день поступления оригинала, а содержание
поступившей по факсу корреспонденции в дальнейшем во внимание не принимается. До
представления оригинала корреспонденция, переданная по факсу, считается не поступившей.
Если корреспонденция или ее часть, поступившая по факсу, не читаема или не получена,
соответствующая корреспонденция или ее часть считается поступившей на день поступления
оригинала.
11.4. Корреспонденция, относящаяся к ведению реестров зарегистрированных объектов
интеллектуальной собственности, представляется в сроки, установленные настоящим
Регламентом. Если срок выражен словосочетанием «в течение (не позднее) (до истечения)... со
дня», его исчисление начинается со дня, следующего за указанной датой. Если последний день
срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается первый следующий за
ним рабочий день. Если окончание срока приходится на такой месяц, в котором нет
соответствующего числа, срок истекает в последний день этого месяца.
Срок для направления корреспонденции, запрашиваемой Роспатентом, считается
соблюденным, если в последний день срока указанная корреспонденция представлена
непосредственно через экспедицию Роспатента или сдана в организацию связи до двадцати
четырех часов последнего дня срока.
11.5. Переписка ведется на русском языке. К корреспонденции, представляемой
правообладателем на ином языке, должен быть приложен ее перевод на русский язык,
подписанный правообладателем или его представителем.
При отсутствии перевода корреспонденция
правообладатель уведомляется.
11.6. Положения подпунктов 11.3,
взаимодействие с Роспатентом при
государственной
функции
по
интеллектуальной собственности и
интеллектуальной собственности.

не

принимается

во

внимание,

о

чем

11.5 настоящего Регламента распространяются и на
запросе письменных справок по вопросам исполнения
ведению
реестров
зарегистрированных
объектов
публикации сведений о зарегистрированных объектах

III. Административная процедура ведения реестров зарегистрированных объектов
интеллектуальной собственности
12. Порядок ведения реестров
12.1. Административная процедура ведения Государственных реестров, Реестров, Перечня
включает внесение в них Роспатентом предусмотренных Кодексом и настоящим Регламентом
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сведений о государственной регистрации объектов интеллектуальной собственности и записей
об изменениях и дополнениях этих сведений.
Порядок рассмотрения заявлений, указанных в подпункте 9.2(а) настоящего Регламента,
изложен в подпункте 12.4 настоящего Регламента.
12.2. Государственные реестры, Реестры, Перечень хранятся в Роспатенте в местах,
недоступных для посторонних лиц, и в условиях, обеспечивающих предотвращение хищения,
утраты, искажения, подделки содержащейся в них информации.
12.3. Государственный реестр изобретений Российской Федерации, содержащий сведения,
относящиеся к секретным изобретениям, хранится в Роспатенте, если решение о выдаче патента
на секретное изобретение принято Роспатентом, или, если решение о выдаче патента на
секретное изобретение принято уполномоченным органом, - в этом органе.
Сведения Государственного реестра изобретений Российской Федерации, относящиеся к
секретным изобретениям, используются с соблюдением требований законодательства
Российской Федерации о государственной тайне.
После рассекречивания изобретения сведения, которые хранились в уполномоченном органе,
передаются в Роспатент для их дальнейшего хранения и последующего внесения записей об
изменениях и дополнениях.
12.4. Порядок рассмотрения заявления об изменении, относящемуся к государственной
регистрации объекта интеллектуальной собственности (далее - заявление об изменении).
12.4.1. Заявление об изменении представляется в Роспатент правообладателем.
Образец заявления об изменении, относящемуся к государственной регистрации изобретения,
полезной модели или промышленного образца, приведен в Приложении 1 к настоящему
Регламенту. Образец заявления об изменении, относящемуся к государственной регистрации
товарного знака (к признанному общеизвестным в Российской Федерации товарному знаку), за
исключением изменения, связанного с выделением отдельной регистрации товарного знака из
первоначальной государственной регистрации, приведен в Приложении 2 к настоящему
Регламенту. Образец заявления об изменении, относящемуся к государственной регистрации
наименования места происхождения товара и предоставлению исключительного права на
наименование места происхождения товара, приведен в Приложении 3 к настоящему
Регламенту. Образец заявления об изменении, связанном с выделением отдельной регистрации
товарного знака из первоначальной государственной регистрации (далее - заявление о
выделении отдельной регистрации), приведен в Приложении 4 к настоящему Регламенту.
Образцы заявлений об изменении содержат переменные реквизиты, отмеченные знаком . При
оформлении заявления об изменении в нем заполняется только тот (те) реквизит(ы), который(е)
относи(я)тся к вносимому(ым) изменению(ям).
12.4.2. К заявлению об изменении прилагается документ, подтверждающий оплату в
установленном размере за соответствующее изменение, а также, в необходимых случаях,
документ, подтверждающий это изменение.
12.4.3. К заявлению об изменении прикладывается доверенность. Условия представления
доверенности в Роспатент и требования к ее оформлению установлены пунктом 11.1
настоящего Регламента.
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12.4.4. Заявления об изменении, относящемуся к государственной регистрации изобретения,
полезной модели или промышленного образца, заявления об изменении, связанном с
исправлением очевидных и технических ошибок и заявления о выдаче дубликата патента или
свидетельства рассматриваются в течение одного месяца, а остальные заявления об изменении в течение двух месяцев с даты их поступления в Роспатент. При рассмотрении заявления об
изменении проверяется соответствие его и приложенных к нему документов установленным
требованиям.
При отсутствии или неправильном оформлении необходимых документов, предусмотренных
подпунктами 12.4.2 и 12.4.3 настоящего Регламента, а также несоответствии заявления об
изменении условиям (в зависимости от случая), предусмотренным соответствующим
подпунктом 12.4.5, 12.4.7, 12.4.8, 12.4.9, 12.4.10, 12.4.11 (в) или 12.4.12 настоящего Регламента,
лицу, подавшему заявление об изменении, направляется соответствующий запрос. При этом
срок для рассмотрения заявления об изменении исчисляется со дня поступления последнего из
недостающих или исправленных документов.
Изменения в Государственный реестр, Реестр, Перечень вносятся в случае соответствия всех
необходимых документов установленным требованиям и условиям. При этом в
Государственный реестр, Реестр, Перечень вносится соответствующая запись об изменении, о
чем правообладатель уведомляется.
Запись о внесенных в Государственный реестр, Реестр, Перечень изменениях вносится в патент
или свидетельство путем оформления приложения к нему, являющегося его неотъемлемой
частью, которое направляется правообладателю.
Изменения в Государственный реестр, Реестр, Перечень не вносятся, если не соблюдены
установленные требования, а также при непредставлении в Роспатент недостающих или
исправленных документов до истечения трех месяцев с даты направления запроса,
предусмотренного Регламентом.
12.4.5. Рассмотрение заявления об изменении наименования или имени правообладателя и/или
адреса (места нахождения, места жительства, для переписки).
Документами, подтверждающими факт изменения наименования и/или адреса места
нахождения правообладателя, могут быть надлежащим образом заверенные копии листов
учредительных документов юридического лица, выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц, копия официального документа учредителя юридического лица, из которого
очевидным образом следует факт переименования данного юридического лица.
Документом, подтверждающим факт изменения фамилии (имени, отчества) физического лица
(как правообладателя объекта интеллектуальной собственности, так и автора изобретения,
полезной модели или промышленного образца), является соответствующее свидетельство о
государственной регистрации акта гражданского состояния. Таким свидетельством может быть
свидетельство о заключении брака, свидетельство о расторжении брака, свидетельство о
перемене имени, выданные органом записи актов гражданского состояния, или их копия,
заверенная надлежащим образом.
12.4.6. Рассмотрение заявления об изменении, связанном с исправлением очевидных и
технических ошибок в сведениях реестра, допущенных заявителем в ранее представленных
документах.
Документами, подтверждающими вносимые изменения, могут быть:
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- в случае ошибки в указании сведений об авторе и/или о правообладателе (патентообладателе)
- физическом лице - любые документы, содержащие правильные данные, в которых наряду с
фамилией, именем, отчеством физического лица указаны данные о его месте жительства;
- в случае ошибки в указании наименования правообладателя - юридического лица - документ,
подтверждающий правильное наименование правообладателя, например, надлежащим образом
заверенные копии акта о регистрации, учредительного документа, содержащего полное
наименование юридического лица, или иной документ, заверенный руководителем и
скрепленный печатью данного юридического лица, подтверждающий, что в ранее
представленных документах в указании наименования правообладателя (заявителя) была
допущена ошибка;
- в случае ошибки в указании адреса для переписки, адреса места жительства или места
нахождения правообладателя, адреса места жительства автора - заявления правообладателей,
содержащие правильные данные;
- в случае ошибки в указании состава авторов, в результате которой один или несколько
авторов не были указаны в качестве таковых и/или ранее в качестве авторов были указаны лица,
не являющиеся таковыми, и отсутствует спор между всеми указанными лицами - документ,
подтверждающий отсутствие спора, подписанный всеми перечисленными лицами, из которого
следует, что они подтверждают наличие допущенной ранее ошибки и творческое участие лиц,
которых следует указать в качестве авторов.
12.4.7. Рассмотрение заявления об изменении отдельных элементов товарного знака.
При подаче заявления об изменении отдельных элементов товарного знака представляются два
экземпляра изображения измененного товарного знака. К изображению измененного товарного
знака предъявляются те же требования, что и к заявленному обозначению при подаче заявки на
государственную регистрацию товарного знака. Один экземпляр изображения измененного
товарного знака приводится в уведомлении в отведенном для него месте с использованием
средств компьютерной техники либо путем вклеивания изображения форматом 8x8 см
(фотография, типографский оттиск и т.п.), выполненного на плотной, прочной бумаге (в
зависимости от вида обозначения размер по ширине может составлять 8-10 см). Другой
экземпляр измененного товарного знака того же размера представляется в подписанном
приложении. В случае недостаточности на заявлении места для размещения измененного
товарного знака он также приводится на отдельном листе(ах) в качестве приложения к
заявлению.
Если изменение отдельных элементов товарного знака заключается в изменении цвета или
цветового сочетания, не меняющего его существа, то представляется и описание измененного
цвета или цветового сочетания.
При рассмотрении заявления об изменении отдельных элементов товарного знака проверяется,
не меняется ли его существо, а именно, не изменяется ли восприятие зарегистрированного
товарного знака в целом или его основных (занимающих доминирующее положение и
влияющих на восприятие знака в целом) элементов.
12.4.8. При рассмотрении заявления о сокращении перечня товаров и/или услуг проверяется, не
содержит ли приведенный в заявлении перечень товары и/или услуги (далее - товары), не
включенные в указанные в Государственном реестре классы, и не расширяет ли приведенный в
заявлении перечень товаров объем исключительного права на товарный знак.
12.4.9. К заявлению об изменении в уставе коллективного знака прилагается измененный устав
коллективного знака или дополнения к нему.
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12.4.10. К заявлению о преобразовании товарного знака в коллективный знак прилагается устав
коллективного знака. Правообладатель по преобразуемому товарному знаку может быть
включен в перечень лиц, имеющих право использования коллективного знака.
К заявлению о преобразовании коллективного знака в товарный знак прилагается согласие на
преобразование знака со стороны лиц, имеющих право использования коллективного знака. В
качестве правообладателя товарного знака должно быть указано лицо, входящее в состав
объединения-правообладателя коллективного знака и имеющее право использования этого
знака.
12.4.11. Порядок рассмотрения заявления о выделении отдельной регистрации.
12.4.11.1. Заявление о выделении отдельной регистрации должно удовлетворять следующим
условиям:
а) заявление о выделении отдельной регистрации подается в случае оспаривания
предоставления правовой охраны товарному знаку (по основаниям и в сроки, предусмотренные
статьей 1512 Кодекса);
б) на дату подачи заявления о выделении отдельной регистрации не принято решение по
результатам рассмотрения спора о предоставлении правовой охраны товарному знаку;
в) приведенные в заявлении о выделении отдельной регистрации товары входят в перечень
товаров по первоначальной государственной регистрации и неоднородны с товарами, перечень
которых остается в первоначальной регистрации.
12.4.11.2. При несоблюдении условий, указанных в подпунктах 12.4.11.1 а), 12.4.11.1 б)
настоящего Регламента, заявление о выделении отдельной регистрации не удовлетворяется, о
чем правообладатель уведомляется.
12.4.11.3. Решение по результатам рассмотрения спора о предоставлении правовой охраны
товарному знаку по первоначальной регистрации до завершения рассмотрения заявления о
выделении отдельной регистрации не выносится, о чем лицо, подавшее возражение против
предоставления правовой охраны товарному знаку по первоначальной регистрации, и
правообладатель уведомляются.
12.4.12. К заявлению об изменении, относящемуся к государственной регистрации и
предоставлению исключительного права на наименование места происхождения товара,
касающемся особых свойств товара или границ географического объекта, прилагается
заключение компетентного органа, определяемого в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации, подтверждающее такие изменения, в частности то, что они не
оказывают существенного влияния на основные особые свойства товара.
13. Ведение Государственного реестра изобретений Российской Федерации
13.1. Внесение в Государственный реестр изобретений Российской Федерации сведений о
государственной регистрации изобретения
13.1.1. Основанием для внесения в Государственный реестр изобретений Российской
Федерации сведений о государственной регистрации изобретения является решение Роспатента
о выдаче патента, принятое в установленном законодательством порядке.
Основанием для внесения в Государственный реестр изобретений Российской Федерации
сведений о государственной регистрации секретного изобретения является решение о выдаче
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патента, принятое в установленном законодательством Российской Федерации порядке
Роспатентом или уполномоченным органом.
13.1.2. Государственная регистрация изобретения и выдача патента осуществляются в
соответствии с пунктом 2 статьи 1393 Кодекса при условии уплаты соответствующей
патентной пошлины (пошлины за регистрацию изобретения и выдачу патента). Если заявителем
не представлен в установленном порядке документ, подтверждающий уплату патентной
пошлины, государственная регистрация изобретения и выдача патента не осуществляются, а
соответствующая заявка признается отозванной.
Если заявителем представлен документ, подтверждающий основания освобождения от уплаты
патентной пошлины, государственная регистрация изобретения и выдача патента
осуществляются без уплаты патентной пошлины за регистрацию изобретения и выдачу патента.
13.1.3. В Государственный реестр изобретений Российской Федерации Роспатент вносит
следующие сведения:
- регистрационный номер изобретения (номер патента);
- регистрационный номер заявки на выдачу патента;
- дата подачи заявки на выдачу патента;
- дата начала отсчета срока действия патента;
- дата(ы) приоритета изобретения;
- сведения об авторе (авторах) изобретения: фамилия, имя, отчество (полностью), код(ы)
страны(н) его(их) места(т) жительства в соответствии со стандартом Всемирной организации
интеллектуальной собственности (далее - ВОИС) ST.3 «Рекомендуемый стандарт на
двубуквенные
коды
для
представления
стран,
административных
единиц
и
межправительственных организаций» (далее - ВОИС ST.3);
- сведения о патентообладателе: фамилия, имя, отчество (полностью), наименование
юридического лица, его (их) место жительства, место нахождения с указанием кода страны в
соответствии со стандартом ВОИС ST.3. Если патент выдан на имя Российской Федерации или
субъекта Российской Федерации, дополнительно указывается наименование государственного
заказчика, выступающего от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации.
Если патент выдан на имя исполнителя государственного или муниципального контракта, то в
сведениях о патентообладателе дополнительно указывается, что он является исполнителем
соответствующего контракта;
- адрес для переписки с патентообладателем или его представителем;
- название изобретения;
- дополнительные сведения (в частности, сведения о наличии заявления об отчуждении патента,
сведения о наличии представителя патентообладателя, сведения о государственном заказчике,
если патент выдан на имя исполнителя государственного или муниципального контракта);
- дата регистрации изобретения;
- дата выдачи патента;
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- дата публикации сведений о выдаче патента и номер официального бюллетеня.
Если автор отказался быть упомянутым в качестве такового при публикации сведений о выдаче
патента, то в Государственном реестре изобретений Российской Федерации делается отметка
«не публикуется».
При государственной регистрации секретного изобретения в соответствии с пунктом 1 статьи
1402 Кодекса Роспатент или, если решение о выдаче патента на секретное изобретение принято
уполномоченным органом, - этот орган вносит в Государственный реестр изобретений
Российской Федерации следующие сведения:
- регистрационный номер секретного изобретения (номер патента);
- наименование федерального органа исполнительной власти, принявшего решение о выдаче
патента на секретное изобретение;
- регистрационный номер заявки на выдачу патента;
- дата подачи заявки на выдачу патента;
- дата начала отсчета срока действия патента;
- дата(ы) приоритета секретного изобретения;
- сведения об авторе (авторах) изобретения: фамилия, имя, отчество (полностью), код(ы)
страны(н) его(их) места(т) жительства в соответствии со стандартом ВОИС ST.3;
- сведения о патентообладателе: фамилия, имя, отчество (полностью), наименование
юридического лица, его (их) место жительства, место нахождения с указанием кода страны в
соответствии со стандартом ВОИС ST.3. Если патент выдан на имя Российской Федерации или
субъекта Российской Федерации, дополнительно указывается наименование государственного
заказчика, выступающего от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации.
Если патент выдан на имя исполнителя государственного или муниципального контракта, то в
сведениях о патентообладателе дополнительно указывается, что он является исполнителем
соответствующего контракта;
- адрес для переписки с патентообладателем или его представителем;
- условное название секретного изобретения;
- дополнительные сведения (в частности, сведения о наличии представителя патентообладателя,
сведения о государственном заказчике, если патент выдан на имя исполнителя
государственного или муниципального контракта);
- дата регистрации секретного изобретения (дата выдачи патента).
Указанные выше сведения сопровождаются приведением перед ними в скобках
соответствующего международного цифрового кода для идентификации библиографических
данных - кода ИНИД (если таковой предусмотрен стандартом ВОИС).
13.2. Внесение записей об изменениях и дополнениях в сведения Государственного реестра
изобретений Российской Федерации
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13.2.1. В Государственный реестр изобретений Российской Федерации, содержащий сведения о
зарегистрированном изобретении, под заголовком «Изменения и дополнения» вносятся с
указанием даты публикации изменения или дополнения следующие записи:
- об исправлении очевидных и технических ошибок в записях Государственного реестра
изобретений Российской Федерации;
- о зарегистрированном договоре об отчуждении исключительного права на изобретение;
- о зарегистрированном лицензионном (сублицензионном) договоре о предоставлении права
использования изобретения;
- о зарегистрированном договоре коммерческой концессии (субконцессии) о предоставлении
права использования изобретения;
- о зарегистрированном договоре залога (последующего залога) исключительного права на
изобретение;
- о зарегистрированном изменении, внесенном в зарегистрированный договор;
- о зарегистрированном переходе исключительного права на изобретение без договора;
- о расторжении (досрочном расторжении) зарегистрированного лицензионного
(сублицензионного) договора, договора коммерческой концессии (субконцессии) или договора
залога (последующего залога);
- об аннулировании патента в связи с признанием его недействительным полностью или
частично;
- о досрочном прекращении действия патента по заявлению патентообладателя;
- о прекращении действия патента на изобретение (группу изобретений) в связи с выдачей
патента на идентичную полезную модель (группу полезных моделей);
- о досрочном прекращении действия патента из-за неуплаты в установленный срок патентной
пошлины за поддержание патента в силе;
- о восстановлении действия патента;
- о подаче заявления об открытой лицензии;
- об отзыве заявления об открытой лицензии;
- об отзыве заявления об отчуждении патента;
- об изменении наименования и/или адреса места нахождения патентообладателя юридического лица;
- об изменении фамилии, имени, отчества автора, патентообладателя - физического лица и/или
изменении кода страны места жительства патентообладателя, автора изобретения;
- о продлении срока действия патента;
- о выдаче дубликата патента;
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- об изменении адреса для переписки с патентообладателем или его представителем;
- о выдаче (на оставшийся срок) патента в связи с прекращением действия на территории
Российской Федерации авторского свидетельства СССР на изобретение;
- о других изменениях, относящихся к регистрации изобретения.
13.2.2. В Государственный реестр изобретений Российской Федерации, содержащий сведения о
секретном изобретении, Роспатент или уполномоченный орган, принявший решение о выдаче
патента на секретное изобретение, под заголовком «Изменения и дополнения» вносит с
указанием даты публикации изменения или дополнения следующие записи:
- об исправлении очевидных и технических ошибок в записях Государственного реестра
изобретений Российской Федерации;
- о зарегистрированном договоре об отчуждении исключительного права на секретное
изобретение;
- о зарегистрированном лицензионном (сублицензионном) договоре о предоставлении права
использования секретного изобретения;
- о зарегистрированном договоре залога (последующего залога) исключительного права на
секретное изобретение;
- о зарегистрированном изменении, внесенном в зарегистрированный договор;
- о расторжении (досрочном
(сублицензионного) договора;

расторжении)

зарегистрированного

лицензионного

- о зарегистрированном переходе исключительного права на секретное изобретение без
договора;
- об аннулировании патента в связи с признанием его недействительным полностью или
частично;
- о досрочном прекращении действия патента по заявлению патентообладателя;
- о досрочном прекращении действия патента из-за неуплаты в установленный срок патентной
пошлины за поддержание патента в силе;
- о восстановлении действия патента;
- об изменении наименования и/или адреса места нахождения патентообладателя юридического лица;
- об изменении фамилии, имени, отчества автора, патентообладателя - физического лица и/или
изменении адреса места жительства патентообладателя, автора секретного изобретения;
- о продлении срока действия патента;
- о выдаче дубликата патента;
- об изменении адреса для переписки с патентообладателем или его представителем;
- 18 -

- о выдаче (на оставшийся срок) патента в связи с прекращением действия на территории
Российской Федерации авторского свидетельства СССР на изобретение;
- о других изменениях, относящихся к регистрации секретного изобретения.
13.2.3. Запись об изменениях и дополнениях в сведения Государственного реестра изобретений
Российской Федерации вносится лицом, уполномоченным Роспатентом, или иным
уполномоченным органом (в отношении секретного изобретения).
14. Ведение Государственного реестра полезных моделей Российской Федерации
14.1. Внесение в Государственный реестр полезных моделей Российской Федерации
сведений о государственной регистрации полезной модели
14.1.1. Основанием для внесения в Государственный реестр полезных моделей Российской
Федерации сведений о государственной регистрации полезной модели является решение
Роспатента о выдаче патента, принятое в установленном законодательством порядке.
14.1.2. Государственная регистрация полезной модели и выдача патента осуществляются в
соответствии с пунктом 2 статьи 1393 Кодекса при условии уплаты соответствующей
патентной пошлины (пошлины за регистрацию полезной модели и выдачу патента). Если
заявителем не представлен в установленном порядке документ, подтверждающий уплату
патентной пошлины, государственная регистрация полезной модели и выдача патента не
осуществляются, а соответствующая заявка признается отозванной.
14.1.3. В Государственный реестр полезных моделей Российской Федерации вносятся
следующие сведения:
- регистрационный номер полезной модели (номер патента);
- регистрационный номер заявки на выдачу патента;
- дата подачи заявки на выдачу патента;
- дата начала отсчета срока действия патента;
- дата(ы) приоритета полезной модели;
- сведения об авторе (авторах) полезной модели: фамилия, имя, отчество (полностью), код(ы)
страны(н) его(их) места(т) жительства в соответствии со стандартом ВОИС ST.3;
- сведения о патентообладателе: фамилия, имя, отчество (полностью), наименование
юридического лица, его (их) место жительства, место нахождения с указанием кода страны в
соответствии со стандартом ВОИС ST.3. Если патент выдан на имя Российской Федерации или
субъекта Российской Федерации, дополнительно указывается наименование государственного
заказчика, выступающего от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации.
Если патент выдан на имя исполнителя государственного или муниципального контракта, то в
сведениях о патентообладателе дополнительно указывается, что он является исполнителем
соответствующего контракта;
- адрес для переписки с патентообладателем или его представителем;
- название полезной модели;
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- дополнительные сведения (в частности, сведения о наличии представителя патентообладателя,
сведения о государственном заказчике, если патент выдан на имя исполнителя
государственного или муниципального контракта);
- дата регистрации полезной модели;
- дата выдачи патента;
- дата публикации сведений о выдаче патента и номер официального бюллетеня.
Если автор отказался быть упомянутым в качестве такового при публикации сведений о выдаче
патента, то в Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации делается
отметка «не публикуется».
Указанные выше сведения сопровождаются приведением перед ними в скобках
соответствующего международного цифрового кода для идентификации библиографических
данных - кода ИНИД (если таковой предусмотрен стандартом ВОИС).
14.2. Внесение записей об изменениях и дополнениях в сведения Государственного реестра
полезных моделей Российской Федерации
14.2.1. В Государственный реестр полезных моделей Российской Федерации, содержащий
сведения о зарегистрированной полезной модели, под заголовком «Изменения и дополнения»
вносятся с указанием даты публикации изменения или дополнения следующие записи:
- об исправлении очевидных и технических ошибок в записях Государственного реестра
полезных моделей Российской Федерации;
- о зарегистрированном договоре об отчуждении исключительного права на полезную модель;
- о зарегистрированном лицензионном (сублицензионном) договоре о предоставлении права
использования полезной модели;
- о зарегистрированном договоре коммерческой концессии (субконцессии) о предоставлении
права использования полезной модели;
- о зарегистрированном договоре залога (последующего залога) исключительного права на
полезную модель;
- о зарегистрированном изменении, внесенном в зарегистрированный договор;
- о расторжении (досрочном расторжении) зарегистрированного лицензионного
(сублицензионного) договора, договора коммерческой концессии (субконцессии) или договора
залога (последующего залога);
- о зарегистрированном переходе исключительного права на полезную модель без договора;
- об аннулировании патента в связи с признанием его недействительным полностью или
частично;
- о прекращении действия патента по заявлению патентообладателя;
- о досрочном прекращении действия патента на полезную модель (группу полезных моделей) в
связи с выдачей патента на идентичное изобретение (группу изобретений);
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- о досрочном прекращении действия патента при неуплате в установленный срок патентной
пошлины за поддержание патента в силе;
- о восстановлении действия патента;
- о подаче заявления об открытой лицензии;
- об отзыве заявления об открытой лицензии;
- об изменении наименования и/или адреса места нахождения патентообладателя юридического лица;
- об изменении фамилии, имени, отчества автора, патентообладателя - физического лица и/или
изменении кода страны места жительства патентообладателя, автора полезной модели;
- о продлении срока действия патента;
- о выдаче дубликата патента;
- об изменении адреса для переписки с патентообладателем или его представителем;
- о других изменениях, относящихся к регистрации полезной модели.
14.2.2. Запись об изменениях и дополнениях в сведения Государственного реестра полезных
моделей Российской Федерации вносится лицом, уполномоченным Роспатентом.
15. Ведение Государственного реестра промышленных образцов Российской Федерации
15.1. Внесение в Государственный реестр промышленных образцов Российской
Федерации сведений о государственной регистрации промышленного образца
15.1.1. Основанием для внесения в Государственный реестр промышленных образцов
Российской Федерации сведений о государственной регистрации промышленного образца
является решение Роспатента о выдаче патента, принятое в установленном законодательством
порядке.
15.1.2. Государственная регистрация промышленного образца и выдача патента
осуществляются в соответствии с пунктом 2 статьи 1393 Кодекса при условии уплаты
соответствующей патентной пошлины (пошлины за регистрацию промышленного образца и
выдачу патента). Если заявителем не представлен в установленном порядке документ,
подтверждающий уплату патентной пошлины, государственная регистрация промышленного
образца и выдача патента не осуществляются, а соответствующая заявка признается
отозванной.
Если заявителем представлен документ, подтверждающий основания освобождения от уплаты
патентной пошлины, государственная регистрация промышленного образца и выдача патента
осуществляются без уплаты патентной пошлины за регистрацию промышленного образца и
выдачу патента.
15.1.3. В Государственный реестр промышленных образцов Российской Федерации вносятся
следующие сведения:
- регистрационный номер промышленного образца (номер патента);
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- регистрационный номер заявки на выдачу патента;
- дата подачи заявки на выдачу патента;
- дата начала отсчета срока действия патента;
- дата(ы) приоритета промышленного образца;
- сведения об авторе (авторах) промышленного образца: фамилия, имя, отчество (полностью),
код(ы) страны(н) его(их) места(т) жительства в соответствии со стандартом ВОИС ST.3;
- сведения о патентообладателе: фамилия, имя, отчество (полностью), наименование
юридического лица, его (их) место жительства, место нахождения с указанием кода страны в
соответствии со стандартом ВОИС ST.3. Если патент выдан на имя Российской Федерации или
субъекта Российской Федерации, дополнительно указывается наименование государственного
заказчика, выступающего от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации.
Если патент выдан на имя исполнителя государственного или муниципального контракта, то в
сведениях о патентообладателе дополнительно указывается, что он является исполнителем
соответствующего контракта;
- адрес для переписки с патентообладателем или его представителем;
- название промышленного образца;
- дополнительные сведения (в частности, сведения о наличии представителя патентообладателя,
сведения о государственном заказчике, если патент выдан на имя исполнителя
государственного или муниципального контракта);
- дата регистрации промышленного образца;
- дата выдачи патента;
- дата публикации сведений о выдаче патента и номер официального бюллетеня.
Если автор отказался быть упомянутым в качестве такового при публикации сведений о выдаче
патента, то в Государственном реестре промышленных образцов Российской Федерации
делается отметка «не публикуется».
Указанные выше сведения сопровождаются приведением перед ними в скобках
соответствующего международного цифрового кода для идентификации библиографических
данных - кода ИНИД (если таковой предусмотрен стандартом ВОИС).
15.2. Внесение записей об изменениях и дополнениях в сведения Государственного реестра
промышленных образцов Российской Федерации
15.2.1. В Государственный реестр промышленных образцов Российской Федерации,
содержащий сведения о зарегистрированном промышленном образце, под заголовком
«Изменения и дополнения» вносятся с указанием даты публикации изменения или дополнения
следующие записи:
- об исправлении очевидных и технических ошибок в записях Государственного реестра
промышленных образцов Российской Федерации;
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- о зарегистрированном договоре об отчуждении исключительного права на промышленный
образец;
- о зарегистрированном лицензионном (сублицензионном) договоре о предоставлении права
использования промышленного образца;
- о зарегистрированном договоре коммерческой концессии (субконцессии) о предоставлении
права использования промышленного образца;
- о зарегистрированном договоре залога (последующего залога) исключительного права на
промышленный образец;
- о зарегистрированном изменении, внесенном в зарегистрированный договор;
- о расторжении (досрочном расторжении) зарегистрированного лицензионного
(сублицензионного) договора или договора коммерческой концессии (субконцессии);
- о зарегистрированном переходе исключительного права на промышленный образец;
- об аннулировании патента в связи с признанием его недействительным полностью или
частично;
- о досрочном прекращении действия патента по заявлению патентообладателя;
- о досрочном прекращении действия патента при неуплате в установленный срок патентной
пошлины за поддержание патента в силе;
- о восстановлении действия патента;
- о подаче заявления об открытой лицензии;
- об отзыве заявления об открытой лицензии;
- об изменении наименования и/или адреса места нахождения патентообладателя юридического лица;
- об изменении фамилии, имени, отчества автора, патентообладателя - физического лица и/или
изменении кода страны места жительства патентообладателя, автора промышленного образца;
- о продлении срока действия патента;
- о выдаче дубликата патента;
- об изменении адреса для переписки с патентообладателем или его представителем;
- о других изменениях, относящихся к регистрации промышленного образца.
15.2.2. Запись об изменениях и дополнениях в сведения Государственного реестра
промышленных образцов Российской Федерации вносится лицом, уполномоченным
Роспатентом.
16. Ведение Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания
Российской Федерации
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16.1. Внесение в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания
Российской Федерации сведений о государственной регистрации товарного знака
16.1.1. Основанием для внесения в Государственный реестр товарных знаков и знаков
обслуживания Российской Федерации сведений о государственной регистрации товарного
знака является решение Роспатента о регистрации товарного знака, принятое в установленном
законодательством порядке.
16.1.2. Государственная регистрация товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом
1 статьи 1503 и пунктом 2 статьи 1511 Кодекса при условии получения документа об уплате
пошлины за государственную регистрацию товарного знака и выдачу свидетельства на него (в
течение месяца со дня получения упомянутого документа). Если заявителем не представлен в
установленном порядке документ, подтверждающий уплату упомянутой пошлины,
государственная регистрация товарного знака не осуществляется, а соответствующая заявка
признается отозванной на основании решения Роспатента в соответствии с пунктом 2 статьи
1503 Кодекса.
16.1.3. В Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской
Федерации вносятся следующие сведения:
- номер государственной регистрации товарного знака, который является также номером
свидетельства на товарный знак;
- товарный знак в виде словесного, изобразительного или комбинированного обозначения в
заявленном цвете или цветовом сочетании или указание, относящееся к виду знака (звуковой,
световой, объемный и т.п.), и его характеристика;
- номер заявки на государственную регистрацию товарного знака;
- дата подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака;
- дата истечения срока действия исключительного права на товарный знак;
- дата приоритета товарного знака;
- сведения о правообладателе: полное наименование юридического лица, фамилия, имя,
отчество индивидуального предпринимателя, его место нахождения или место жительства с
указанием кода страны в соответствии со стандартом ВОИС ST.3;
- перечень товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, сгруппированных по
классам Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков;
- при государственной регистрации коллективного товарного знака указание на то, что
товарный знак является коллективным знаком, с приведением сведений о лицах, имеющих
право использования коллективного знака;
- номер и дата первоначальной регистрации товарного знака, из которой выделена отдельная
регистрация;
- номер и дата регистрации товарного знака, являющегося предметом договора об отчуждении
исключительного права на товарный знак в отношении части товаров;
- дата государственной регистрации товарного знака;
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- дата публикации сведений о регистрации товарного знака;
- адрес для переписки;
- иные сведения, относящиеся к государственной регистрации товарного знака, в случае их
наличия (в частности: указание неохраняемых элементов; цвета или цветового сочетания
товарного знака; номер(а) и дата(ы) другой(их) юридически связанной(ых) заявки(ок) или
регистрации(й)).
Внесение указанных сведений сопровождается проставлением перед ними в скобках
соответствующего международного цифрового кода для идентификации библиографических
данных - кода ИНИД (если таковой предусмотрен стандартом ВОИС и используется при
публикации).
16.2. Внесение записей об изменениях и дополнениях в сведения Государственного реестра
товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации
16.2.1. В Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской
Федерации, содержащий сведения о зарегистрированном товарном знаке, под заголовком
«Изменения и дополнения» вносятся с указанием даты публикации изменения или дополнения
следующие записи:
- о зарегистрированном договоре об отчуждении исключительного права на товарный знак в
отношении всех товаров;
- о зарегистрированном договоре об отчуждении исключительного права на товарный знак в
отношении части товаров;
- о зарегистрированном лицензионном (сублицензионном) договоре или договоре
коммерческой концессии (субконцессии) о предоставлении права использования товарного
знака;
- о зарегистрированном договоре залога (последующего залога) исключительного права на
товарный знак;
- о зарегистрированном изменении, внесенном в зарегистрированный лицензионный
(сублицензионный) договор, договор коммерческой концессии (субконцессии) или договор
залога (последующего залога), в том числе на основании судебных актов или постановлений
судебных приставов;
- о расторжении зарегистрированного лицензионного (сублицензионного) договора, договора
коммерческой концессии (коммерческой субконцессии) или договора залога (последующего
залога), в том числе на основании судебных актов или постановлений судебных приставов;
- о зарегистрированном переходе исключительного права на товарный знак без договора;
- о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака полностью, в том числе на
основании судебных актов или постановлений судебных приставов;
- о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака частично, в том числе на
основании судебных актов или постановлений судебных приставов;
- о признании предоставления правовой охраны товарному знаку не действительной полностью,
в том числе на основании судебных актов или постановлений судебных приставов;
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- об аннулировании записи в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания
Российской Федерации, в том числе на основании судебных актов или постановлений судебных
приставов;
- о признании предоставления правовой охраны товарному знаку не действительной частично, в
том числе на основании судебных актов или постановлений судебных приставов;
- о досрочном прекращении правовой охраны коллективного знака;
- о признании зарегистрированного товарного знака общеизвестным в Российской Федерации
товарным знаком;
- о продлении срока действия исключительного права на товарный знак;
- об изменении наименования и/или фамилии, имени, отчества правообладателя и/или его (их)
места нахождения или места жительства;
- о сокращении перечня товаров;
- о выделении отдельной регистрации товарного знака;
- об изменении отдельных элементов товарного знака, не меняющем его существа;
- о преобразовании коллективного знака в товарный знак и наоборот;
- об исправлении очевидных и технических ошибок в записях Государственного реестра
товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации;
- о замене национальной регистрации международной регистрацией;
- об изменении адреса для переписки;
- об изменении перечня лиц, имеющих право использования коллективного знака;
- о других изменениях, относящихся к регистрации товарного знака;
- о выдаче дубликата свидетельства.
16.2.2. Запись об изменениях и дополнениях в сведения Государственного реестра товарных
знаков и знаков обслуживания Российской Федерации вносится лицом, уполномоченным
Роспатентом.
17. Ведение Государственного реестра наименований мест происхождения товаров
Российской Федерации
17.1. Внесение в Государственный реестр наименований мест происхождения товаров
Российской Федерации сведений о государственной регистрации наименования места
происхождения товара и предоставлении исключительного права на такое наименование
17.1.1. Основанием для внесения в Государственный реестр наименований мест происхождения
товаров Российской Федерации сведений о государственной регистрации наименования места
происхождения товара является решение о государственной регистрации наименования места
происхождения товара и предоставлении исключительного права на такое наименование,
принятое Роспатентом в установленном законодательством порядке.
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17.1.2. Основанием для внесения в Государственный реестр наименований мест происхождения
товаров Российской Федерации сведений о предоставлении исключительного права на
наименование места происхождения товара и о предоставлении исключительного права на
ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара являются принятые
Роспатентом в установленном порядке соответственно решение о государственной регистрации
наименования места происхождения товара и о предоставлении исключительного права на
такое наименование и решение о предоставлении исключительного права на ранее
зарегистрированное наименование места происхождения товара.
17.1.3. Предоставление исключительного права на наименование места происхождения товара
(выдача свидетельства об исключительном праве на наименование места происхождения
товара) осуществляется в соответствии со статьей 1530 Кодекса при условии получения
документа об уплате пошлины за выдачу свидетельства об исключительном праве на
наименование места происхождения товара (в течение месяца со дня получения упомянутого
документа).
Если заявителем не представлен в установленном порядке документ, подтверждающий уплату
упомянутой пошлины, свидетельство об исключительном праве на наименование места
происхождения товара не выдается (пункт 1 статьи 1530 Кодекса), а внесение в
Государственный реестр наименований мест происхождения товаров Российской Федерации
сведений, относящихся к предоставлению исключительного права на наименование места
происхождения товара не производится, о чем заявитель уведомляется.
17.1.4. В Государственный реестр наименований мест происхождения товаров Российской
Федерации при регистрации наименования места происхождения товара вносятся следующие
сведения:
- регистрационный номер наименования места происхождения товара, присвоенный ему
Роспатентом;
- наименование места происхождения товара;
- номер заявки на государственную регистрацию наименования места происхождения товара и
предоставление исключительного права на такое наименование;
- дата подачи заявки;
- указание товара, для индивидуализации которого зарегистрировано наименование места
происхождения товара;
- описание особых свойств товара;
- место происхождения (производства) товара (границы географического объекта);
- другие сведения, в частности неохраняемые элементы, относящиеся к регистрации
наименования места происхождения товара;
- дата государственной регистрации наименования места происхождения товара;
- дата публикации сведений
происхождения товара.

о

государственной

регистрации

наименования

места

17.1.5. В Государственный реестр наименований мест происхождения товаров Российской
Федерации при внесении сведений о предоставлении исключительного права на наименование
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места происхождения товара или сведений о предоставлении исключительного права на ранее
зарегистрированное наименование места происхождения товара указываются также:
- номер свидетельства об исключительном праве на наименование места происхождения товара;
- наименование места происхождения товара;
- дата истечения срока действия свидетельства;
- номер заявки на государственную регистрацию наименования места происхождения товара и
предоставление исключительного права на такое наименование или заявки на предоставление
исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения
товара;
- дата подачи заявки;
- сведения об обладателе свидетельства: полное наименование юридического лица, фамилия,
имя, отчество индивидуального предпринимателя, его (их) место нахождения или место
жительства с указанием кода страны согласно стандарту ВОИС ST.3;
- указание товара, для индивидуализации которого зарегистрировано наименование места
происхождения товара;
- описание особых свойств товара;
- место происхождения (производства) товара (границы географического объекта);
- дата внесения сведений о выдаче свидетельства;
- дата публикации сведений о предоставлении исключительного права на наименование места
происхождения товара;
- адрес для переписки;
- другие сведения (при необходимости, если имеются), относящиеся к предоставлению
исключительного права на наименование места происхождения товара.
17.2. Внесение записей об изменениях и дополнениях в сведения Государственного реестра
наименований мест происхождения товаров Российской Федерации
17.2.1. В Государственный реестр наименований мест происхождения товаров Российской
Федерации, содержащий сведения о зарегистрированном наименовании места происхождения
товара, под заголовком «Изменения и дополнения» вносятся с указанием даты публикации
изменения или дополнения следующие записи:
- о признании предоставления правовой охраны наименованию места происхождения товара и
исключительного права на такое наименование недействительным, в том числе на основании
судебных актов или постановлений судебных приставов;
- об аннулировании записи в Государственном реестре наименований мест происхождения
товаров Российской Федерации, в том числе на основании судебных актов или постановлений
судебных приставов;
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- о прекращении правовой охраны наименования места происхождения товара, в том числе на
основании судебных актов или постановлений судебных приставов;
- о других изменениях, относящихся к государственной регистрации наименования места
происхождения товара;
- об исправлении очевидных и технических ошибок в записях Государственного реестра
наименований мест происхождения товаров Российской Федерации;
- дата публикации изменения или дополнения.
17.2.2. В Государственный реестр наименований мест происхождения товаров Российской
Федерации, содержащий сведения о предоставлении исключительного права на наименование
места происхождения товара, вносятся записи о следующих изменениях и дополнениях:
- о признании предоставления правовой охраны наименованию места происхождения товара и
исключительного права на такое наименование недействительным, в том числе на основании
судебных актов или постановлений судебных приставов;
- о прекращении действия свидетельства об исключительном праве на наименование места
происхождения товара;
- о продлении срока действия свидетельства об исключительном праве на наименование места
происхождения товара;
- об изменении наименования, фамилии, имени, отчества обладателя свидетельства об
исключительном праве на наименование места происхождения товара и/или об изменении его
места нахождения или места жительства;
- об изменении адреса для переписки;
- о других изменениях, относящихся к предоставлению исключительного права на
наименование места происхождения товара;
- об исправлении очевидных и технических ошибок в записях Государственного реестра
наименований мест происхождения товаров Российской Федерации;
- о выдаче дубликата свидетельства об исключительном праве на наименование места
происхождения товара (свидетельства на право пользования наименованием места
происхождения товара);
- дата публикации изменения или дополнения.
17.2.3. Запись об изменениях и дополнениях в сведения Государственного реестра
наименований мест происхождения товаров Российской Федерации вносится лицом,
уполномоченным Роспатентом.
18. Ведение Перечня общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков
18.1. Внесение товарного знака, признанного общеизвестным в Российской Федерации, в
Перечень общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков
18.1.1. Основанием для внесения в Перечень общеизвестных товарных знаков товарного знака,
охраняемого на территории Российской Федерации на основании его государственной
- 29 -

регистрации или в соответствии с международным договором Российской Федерации, или
обозначения, используемого в качестве товарного знака, но не имеющего правовой охраны на
территории Российской Федерации, является решение Роспатента, принятое в соответствии с
пунктом 1 статьи 1508 Кодекса, о признании его общеизвестным в Российской Федерации
товарным знаком.
18.1.2. В Перечне общеизвестных товарных знаков указываются следующие сведения:
- регистрационный номер общеизвестного товарного знака;
- общеизвестный товарный знак в виде словесного, изобразительного или комбинированного
обозначения в заявленном цвете и цветовом сочетании или указание, относящееся к виду знака
(звуковой, световой, объемный и т.п.), и его характеристика;
- сведения о правообладателе: полное наименование юридического лица, фамилия, имя,
отчество индивидуального предпринимателя, его место нахождения или место жительства с
указанием кода страны согласно стандарту ВОИС ST. 3;
- перечень товаров, сгруппированных по классам Международной классификации товаров и
услуг, в отношении которых товарный знак признан общеизвестным;
- дата вступления в силу решения о признании товарного знака общеизвестным;
- дата, с которой товарный знак признан общеизвестным;
- дата внесения товарного знака в Перечень общеизвестных товарных знаков;
- дата публикации сведений об общеизвестном товарном знаке;
- адрес для переписки;
- иные сведения, относящиеся к признанию товарного знака общеизвестным, в случае их
наличия (в частности: указание неохраняемых элементов, цвета или цветового сочетания; номер
и дата предшествующей регистрации; указание на то, что общеизвестный товарный знак
является коллективным, с приведением сведений о лицах, имеющих право использования
коллективного знака).
18.2. Внесение записей об изменениях и дополнениях в сведения Перечня общеизвестных в
Российской Федерации товарных знаков
18.2.1. В Перечень общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков, содержащий
сведения об общеизвестном товарном знаке, под заголовком «Изменения и дополнения»
вносятся с указанием даты публикации изменения или дополнения записи:
- о зарегистрированном договоре об отчуждении исключительного права на общеизвестный
товарный знак;
- о зарегистрированном лицензионном (сублицензионном) договоре или договоре
коммерческой концессии (коммерческой субконцессии) о предоставлении права использования
общеизвестного товарного знака;
- о зарегистрированном договоре залога (последующего залога) исключительного права на
общеизвестный товарный знак;
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- о зарегистрированном изменении, внесенном в зарегистрированный договор;
- о расторжении зарегистрированного лицензионного (сублицензионного) договора, договора
коммерческой концессии (субконцессии) или договора залога (последующего залога), в том
числе на основании судебных актов или постановлений судебных приставов;
- о прекращении правовой охраны общеизвестного товарного знака полностью, в том числе на
основании судебных актов или постановлений судебных приставов;
- о прекращении правовой охраны общеизвестного товарного знака частично, в том числе на
основании судебных актов или постановлений судебных приставов;
- о признании предоставления правовой охраны общеизвестному товарному знаку
недействительным полностью, в том числе на основании судебных актов или постановлений
судебных приставов;
- о признании предоставления правовой охраны общеизвестному товарному знаку
недействительным частично, в том числе на основании судебных актов или постановлений
судебных приставов;
- об изменении наименования и/или фамилии, имени, отчества право обладателя и/или его
места нахождения или места жительства;
- о сокращении перечня товаров;
- об изменении отдельных элементов общеизвестного товарного знака, не меняющем его
существа;
- об изменении адреса для переписки;
- об исправлении очевидных и технических ошибок в записях Перечня общеизвестных в
Российской Федерации товарных знаков;
- о выдаче свидетельства на общеизвестный товарный знак;
- о выдаче дубликата свидетельства на общеизвестный товарный знак;
- дата публикации;
- о других изменениях, относящихся к общеизвестному товарному знаку.
18.2.2. Запись об изменениях и дополнениях в сведения Перечня общеизвестных в Российской
Федерации товарных знаков вносится лицом, уполномоченным Роспатентом.
19. Ведение Реестра программ для ЭВМ
19.1. Внесение в Реестр программ для ЭВМ сведений о государственной регистрации
программы для ЭВМ
19.1.1. Основанием для внесения в Реестр программ для ЭВМ сведений о государственной
регистрации программы для ЭВМ является уведомление Роспатента о государственной
регистрации программы для ЭВМ, принятое в установленном законодательством порядке.
19.1.2. В Реестр программ для ЭВМ вносятся следующие сведения:
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- номер свидетельства о государственной регистрации;
- номер заявки на государственную регистрацию;
- дата поступления заявки на государственную регистрацию в Роспатент;
- название программы для ЭВМ;
- сведения о правообладателе(лях) с указанием кода страны места жительства (места
нахождения) согласно стандарту ВОИС ST.3. Если свидетельство выдано на имя Российской
Федерации или субъекта Российской Федерации, дополнительно указывается наименование
государственного заказчика, выступающего от имени Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации. Если свидетельство выдано на имя исполнителя государственного или
муниципального контракта, то в сведениях о правообладателе дополнительно указывается, что
он является исполнителем соответствующего контракта;
- контактные реквизиты
правообладателем);

для

представления

третьим

лицам

(если

они

указаны

- дополнительные сведения (в частности, сведения о государственном заказчике, если
свидетельство выдано на имя исполнителя государственного или муниципального контракта);
- автор(ы), псевдоним автора(ов) с указанием кода страны места жительства согласно стандарту
ВОИС ST.3;
- дата государственной регистрации программы для ЭВМ;
- дата публикации сведений о государственной регистрации программы для ЭВМ и номер
официального бюллетеня.
Фамилия, имя, отчество авторов вносятся полностью. Если состав авторов или автор не были
указаны в материалах заявки на государственную регистрацию, то в Реестре программ для ЭВМ
в графе «Автор(ы)» делается отметка «не указаны». В случае их указания в материалах заявки
на государственную регистрацию, но отказа быть упомянутыми при публикации в
официальном бюллетене Роспатента в Реестре программ для ЭВМ делается отметка после
соответствующих(ей) фамилий(и) «(не публикуется)». Если автор(ы) публикуются под
псевдонимом, то в Реестре программ для ЭВМ псевдоним автора(ов) указывается(ются) после
соответствующих(ей) фамилий(и) в круглых скобках.
19.2. Внесение записей об изменениях и дополнениях в сведения Реестра программ для
ЭВМ о зарегистрированной программе для ЭВМ
19.2.1. В Реестр программ для ЭВМ, содержащий сведения о зарегистрированной программе
для ЭВМ, под заголовком «Изменения и дополнения» вносятся с указанием даты публикации
изменения или дополнения следующие записи:
- о выдаче дубликата свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ;
- о зарегистрированном договоре об
зарегистрированную программу для ЭВМ;

отчуждении

исключительного

права

на

- о зарегистрированном переходе исключительного права на зарегистрированную программу
для ЭВМ к другим лицам без договора;
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- о прекращении действия свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ;
- об изменении обладателя исключительного права;
- о других изменениях, относящихся к регистрации программы для ЭВМ.
19.2.2. Запись об изменениях и дополнениях в сведения Реестра программ для ЭВМ вносится
лицом, уполномоченным Роспатентом.
20. Ведение Реестра баз данных
20.1. Внесение в Реестр баз данных сведений о зарегистрированных базах данных
20.1.1. Основанием для внесения в Реестр баз данных сведений о государственной регистрации
базы данных является уведомление Роспатента о государственной регистрации базы данных,
принятое в установленном законодательством порядке.
20.1.2. В Реестр баз данных вносятся следующие сведения:
- номер свидетельства о государственной регистрации;
- номер заявки на государственную регистрацию;
- дата поступления заявки на государственную регистрацию в Роспатент;
- название базы данных;
- сведения о правообладателе(лях) с указанием кода страны места жительства (места
нахождения) согласно стандарту ВОИС ST.3. Если свидетельство выдано на имя Российской
Федерации или субъекта Российской Федерации, дополнительно указывается наименование
государственного заказчика, выступающего от имени Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации. Если свидетельство выдано на имя исполнителя государственного или
муниципального контракта, то в сведениях о правообладателе дополнительно указывается, что
он является исполнителем соответствующего контракта;
- дополнительные сведения (в частности, сведения о государственном заказчике, если
свидетельство выдано на имя исполнителя государственного или муниципального контракта);
- контактные реквизиты
правообладателем);

для

представления

третьим

лицам

(если

они

указаны

- автор(ы), псевдоним автора(ов) с указанием кода страны места жительства согласно стандарту
ВОИС ST.3;
- дата государственной регистрации базы данных;
- дата публикации сведений о государственной регистрации базы данных и номер
официального бюллетеня.
Фамилия, имя, отчество авторов вносятся полностью. Если состав авторов или автор не были
указаны в материалах заявки на государственную регистрацию, то в Реестре баз данных в графе
«Автор(ы)» делается отметка «не указаны». В случае их указания в материалах заявки на
государственную регистрацию, но отказа быть упомянутыми при публикации в официальном
бюллетене Роспатента, в Реестре баз данных делается отметка после соответствующих(ей)
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фамилий(и) «(не публикуется)». Если автор(ы) публикуется(ются) под псевдонимом, то в
Реестре псевдоним автора(ов) указывается(ются) после соответствующей(их) фамилии(й) в
круглых скобках.
20.2. Внесение записей об изменениях и дополнениях в сведения Реестра баз данных о
зарегистрированной базе данных
20.2.1. В Реестр баз данных, содержащий сведения о зарегистрированной базе данных, под
заголовком «Изменения и дополнения» вносятся с указанием даты публикации изменения или
дополнения следующие записи:
- о выдаче дубликата свидетельства о государственной регистрации базы данных;
- о зарегистрированном договоре
зарегистрированную базу данных;

об

отчуждении

исключительного

права

на

- о зарегистрированном переходе исключительного права на зарегистрированную базу данных к
другим лицам без договора;
- о прекращении действия свидетельства о государственной регистрации базы данных;
- об исправлении очевидных и технических ошибок в записях Реестра баз данных;
- об изменении обладателя исключительного права;
- о других изменениях, относящихся к регистрации базы данных.
20.2.2. Запись об изменениях и дополнениях в сведения Реестра баз данных вносится лицом,
уполномоченным Роспатентом.
21. Ведение Реестра топологий интегральных микросхем
21.1. Внесение в Реестр топологий интегральных микросхем сведений о государственной
регистрации топологии интегральной микросхемы
21.1.1. Основанием для внесения в Реестр топологий интегральных микросхем сведений о
государственной регистрации топологии интегральной микросхемы является уведомление
Роспатента о государственной регистрации топологии интегральной микросхемы, принятое в
установленном законодательством порядке.
21.1.2. В Реестр топологий интегральных микросхем вносятся следующие сведения:
- номер свидетельства о государственной регистрации;
- номер заявки на государственную регистрацию;
- дата поступления заявки на государственную регистрацию в Роспатент;
- наименование топологии интегральной микросхемы;
- сведения о правообладателе(лях) с указанием кода страны места жительства (места
нахождения) согласно стандарту ВОИС ST.3. Если свидетельство выдано на имя Российской
Федерации или субъекта Российской Федерации, дополнительно указывается наименование
государственного заказчика, выступающего от имени Российской Федерации, субъекта
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Российской Федерации. Если свидетельство выдано на имя исполнителя государственного или
муниципального контракта, то в сведениях о правообладателе дополнительно указывается, что
он является исполнителем соответствующего контракта;
- контактные реквизиты
правообладателем);

для

представления

третьим

лицам

(если

они

указаны

- дополнительные сведения (в частности, сведения о государственном заказчике, если
свидетельство выдано на имя исполнителя государственного или муниципального контракта);
- автор(ы), псевдоним автора(ов) с указанием кода страны места жительства согласно стандарту
ВОИС ST.3;
- дата государственной регистрации топологии интегральной микросхемы;
- дата начала срока действия исключительного права на топологию интегральной микросхемы;
- дата публикации сведений о государственной регистрации топологии интегральной
микросхемы и номер официального бюллетеня.
Фамилия, имя, отчество авторов вносятся полностью. Если состав авторов или автор не были
указаны в материалах заявки на государственную регистрацию, то в Реестре топологий
интегральных микросхем в графе «Автор(ы)» делается отметка «не указаны». В случае их
указания в материалах заявки на государственную регистрацию, но отказа быть упомянутыми
при публикации в официальном бюллетене Роспатента, в Реестре топологий интегральных
микросхем делается отметка после соответствующих(ей) фамилий(и) «(не публикуется)». Если
автор(ы) публикуется(ются) под псевдонимом, то в Реестре топологий интегральных
микросхем псевдоним автора(ов) указывается(ются) после соответствующей(их) фамилии(й) в
круглых скобках.
21.2. Внесение записей об изменениях и дополнениях в сведения Реестра топологий
интегральных микросхем о зарегистрированной топологии интегральной микросхемы
21.2.1. В Реестр топологий интегральных микросхем, содержащий сведения о
зарегистрированной топологии интегральной микросхемы, под заголовком «Изменения и
дополнения» вносятся с указанием даты публикации изменения или дополнения следующие
записи:
- о выдаче дубликата свидетельства о государственной регистрации топологии интегральной
микросхемы;
- о зарегистрированном договоре об отчуждении
зарегистрированную топологию интегральной микросхемы;

исключительного

права

на

- о залоге исключительного права на зарегистрированную топологию интегральной
микросхемы;
- о зарегистрированном лицензионном (сублицензионном) договоре о предоставлении права
использования зарегистрированной топологии интегральной микросхемы;
- о зарегистрированном изменении, внесенном в зарегистрированный договор;
- о прекращении действия свидетельства о государственной регистрации топологии
интегральной микросхемы;
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- об исправлении очевидных и технических ошибок в записях Реестра топологий интегральных
микросхем;
- об изменении правообладателя;
- об обременении исключительного права на топологию интегральной микросхемы;
- о других изменениях, относящихся к регистрации топологии интегральной микросхемы.
21.2.2. Запись об изменениях и дополнениях в сведения Реестра топологий интегральных
микросхем вносится лицом, уполномоченным Роспатентом.
IV. Административная процедура публикации сведений о зарегистрированных объектах
интеллектуальной собственности, поданных заявках и выданных по ним патентах и
свидетельствах, о действии, прекращении действия и возобновлении действия правовой
охраны в отношении объектов интеллектуальной собственности, передаче прав на
охраняемые объекты, об официальной регистрации объектов интеллектуальной
собственности
22. Общие положения
22.1. В официальных бюллетенях Роспатента публикуются сведения:
- о поданных заявках на выдачу патента на изобретение;
- о выдаче патента на изобретение;
- об авторских свидетельствах и патентах СССР на изобретения, ранее не публиковавшиеся;
- о патентах Российской Федерации, выданных вместо ранее не публиковавшихся авторских
свидетельств СССР;
- о патентах Российской Федерации на изобретения, ранее не публиковавшиеся;
- о выдаче патента на полезную модель;
- о выдаче патента на промышленный образец;
- о государственной регистрации товарного знака;
- о государственной регистрации наименования места происхождения товара
предоставлении исключительного права на наименование места происхождения товара;

и

о

- относящиеся к общеизвестному в Российской Федерации товарному знаку;
- о государственной регистрации программы для ЭВМ;
- о государственной регистрации базы данных;
- о государственной регистрации топологии интегральной микросхемы;
- о прекращении действия правовой охраны объектов интеллектуальной собственности,
возобновлении действия правовой охраны, передаче прав на охраняемые объекты и о других
изменениях.
- 36 -

22.2. Официальные бюллетени (за исключением бюллетеня со сведениями о государственных
регистрациях программ для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микросхем и
изменениях в них) выпускаются на электронном носителе с информационно-поисковой
системой.
22.3. Периодичность выпуска официальных бюллетеней:
- со сведениями об изобретениях (включая сведения о заявках) и полезных моделях - не реже
трех раз в месяц;
- со сведениями о промышленных образцах - не реже одного раза в месяц;
- со сведениями о товарных знаках, общеизвестных в Российской Федерации товарных знаках,
наименованиях мест происхождения товаров - не реже двух раз в месяц;
- со сведениями о программах для ЭВМ, базах данных и топологиях интегральных микросхем не реже одного раза в три месяца.
22.4. Официальными изданиями Роспатента являются также:
- описания изобретений (в том числе и переизданные) к патентам Российской Федерации;
- титульные листы описаний полезных моделей (в том числе и переизданные) к патентам
Российской Федерации.
Указанные официальные издания выпускаются на бумажном носителе с периодичностью
выпуска соответствующих официальных бюллетеней и идентичны публикациям на
электронном носителе.
22.5. Требования к оформлению официальных изданий Роспатента устанавливаются
Роспатентом.
23. Публикация сведений о заявке на изобретение
23.1. Условия, при которых сведения о заявке публикуются
Публикация сведений о заявке производится при условии, что по заявке завершена формальная
экспертиза с положительным результатом и на дату истечения 12-месячного срока с даты
подачи заявка не отозвана и не признана отозванной и на ее основании не состоялась
государственная регистрация изобретения.
Сведения о заявках на секретные изобретения не публикуются.
23.2. Состав публикуемых сведений о заявке на изобретение
При публикации сведений о заявке на изобретение в официальном бюллетене указываются:
- регистрационный номер заявки;
- дата подачи заявки в Роспатент;
- имя и/или наименование заявителя;
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- код страны места жительства и/или места нахождения заявителя в соответствии со стандартом
ВОИС ST.3 и адрес для переписки с заявителем или его представителем;
- имя автора изобретения, если он не отказался быть упомянутым в качестве такового при
публикации, код страны места жительства автора изобретения в соответствии со стандартом
ВОИС ST.3;
- номер, дату и код в соответствии со стандартом ВОИС ST.3 страны подачи заявки (дату
поступления дополнительных материалов по ней), на основании которой испрашивается
приоритет изобретения, если по заявке испрашивается более ранняя дата приоритета, чем дата
подачи заявки в Роспатент;
- индекс рубрики МПК, как он установлен в результате формальной экспертизы заявки;
- название изобретения;
- первоначальную формулу изобретения или, если она изменялась, последнюю на момент
истечения двенадцати месяцев с даты подачи заявки измененную заявителем в установленном
порядке формулу изобретения;
- сведения об отзыве заявки или признании ее отозванной (дату отзыва или дату, с которой
заявка признана отозванной).
Изменения, внесенные заявителем в документы заявки на изобретение, представленные в
Роспатент по истечении двенадцати месяцев с даты подачи заявки, не учитываются при
публикации сведений о заявке на изобретение.
Если на дату публикации сведений о выдаче патента на изобретение, состав которых определен
пунктом 24.2 настоящего Регламента, публикация сведений о заявке не состоялась, сведения о
ней считаются опубликованными на дату публикации сведений о выдаче патента.
Публикация упомянутых сведений сопровождается простановкой перед ними в скобках
соответствующего международного цифрового кода для идентификации библиографических
данных (далее - кода ИНИД) (если таковой предусмотрен стандартом ВОИС и используется
при публикации).
23.3. Отказ автора изобретения быть упомянутым в качестве такового в публикуемых
сведениях о заявке на изобретение
Отказ автора изобретения быть упомянутым в качестве такового в публикуемых сведениях о
заявке учитывается при публикации этих сведений, если он представлен до передачи
информации для публикации сведений об этой заявке.
Указанный отказ может быть отозван автором в этот же срок.
23.4. Публикация сведений о заявке до истечения восемнадцати месяцев с даты подачи заявки
В соответствии с пунктом 1 статьи 1385 Кодекса по ходатайству заявителя, поданному до
истечения двенадцати месяцев со дня подачи заявки на изобретение, сведения о заявке могут
быть опубликованы до истечения восемнадцати месяцев со дня ее подачи.
Публикация не производится, если до истечения двенадцати месяцев со дня подачи заявки на
изобретение она была отозвана или признана отозванной либо на ее основании состоялась
государственная регистрация изобретения.
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Ходатайство удовлетворяется при условии соблюдения установленного срока его подачи и
соответствующей оплаты, если на дату подачи ходатайства заявка не отозвана, не признана
отозванной и на ее основании не состоялась регистрация изобретения в Государственном
реестре изобретений Российской Федерации.
Сведения о заявке публикуются в течение шести месяцев с даты поступления ходатайства.
Если ходатайство поступило до окончания формальной экспертизы, указанный срок
исчисляется с даты направления заявителю уведомления о положительном результате
формальной экспертизы.
Отзыв заявителем ходатайства учитывается, если он поступил до передачи информации для
публикации сведений об этой заявке.
23.5. Публикация сведений о международной заявке на изобретение
В соответствии с пунктом 3 статьи 1396 Кодекса публикация на русском языке международной
заявки Международным бюро ВОИС заменяет публикацию сведений о заявке,
предусмотренную статьей Кодекса. Если публикация на русском языке не была произведена
Международным бюро ВОИС, Роспатент по истечении восемнадцати месяцев с даты начала
рассмотрения международной заявки публикует сведения о международной заявке.
24. Публикация сведений о выдаче патента на изобретение, полезную модель,
промышленный образец
24.1. В соответствии с пунктом 1 статьи 1394 Кодекса Роспатент публикует в официальном
бюллетене сведения о выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный
образец.
Сведения о выдаче патента публикуются одновременно с государственной регистрацией
изобретения, полезной модели, промышленного образца.
24.2. Состав публикуемых сведений о выдаче патента
При публикации сведений о выдаче патента в официальном бюллетене указываются:
- регистрационный номер изобретения, полезной модели, промышленного образца (номер
патента);
- индекс (индексы) рубрики (рубрик) Международной патентной классификации,
установленный (установленные) Роспатентом для данного изобретения, полезной модели,
Международной классификации промышленных образцов, установленный (установленные)
Роспатентом для данного промышленного образца;
- регистрационный номер заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель,
промышленный образец, по которой выдан патент;
- дата подачи заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель, промышленный
образец, по которой выдан патент;
- дата начала отсчета срока действия патента;
- дата публикации сведений о заявке и номер бюллетеня (только для патента на изобретение);
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- дата (даты) приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца, номер, дата и
код в соответствии со стандартом ВОИС ST.3 страны подачи заявки (дату поступления
дополнительных материалов по ней), на основании которой установлен приоритет изобретения,
полезной модели, промышленного образца, если по заявке установлена более ранняя дата
приоритета, чем дата подачи заявки в Роспатент;
- сведения об авторе (авторах) изобретения, полезной модели, промышленного образца:
фамилия, имя, отчество (полностью) автора изобретения, полезной модели, промышленного
образца, если последний не отказался быть упомянутым в качестве такового, и код (коды)
страны (стран) его (их) места жительства в соответствии со стандартом ВОИС ST.3;
- сведения о патентообладателе: фамилия, имя, отчество (полностью), наименование
юридического лица, код страны его места жительства, места нахождения в соответствии со
стандартом ВОИС ST.3. Если патент выдан на имя Российской Федерации или субъекта
Российской Федерации, дополнительно публикуется наименование государственного заказчика,
выступающего от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации;
- адрес для переписки с патентообладателем или его представителем;
- название изобретения, полезной модели, промышленного образца;
- формула изобретения, полезной модели;
- чертеж (графический материал) при наличии необходимости и технической возможности его
приведения (для патентов на изобретения, полезные модели);
- изображения промышленного образца (группы промышленных образцов);
- перечень существенных признаков промышленного образца (группы промышленных
образцов);
- сведения о поданном в соответствии с пунктом 1 статьи 1366 Кодекса заявлении об
обязательстве заключить договор об отчуждении патента (только по патентам на изобретения).
При публикации сведений о выдаче патента на изобретение дополнительно публикуются
источники информации, принятые во внимание при экспертизе.
Публикация упомянутых сведений сопровождается простановкой перед ними в скобках
соответствующего международного цифрового кода для идентификации библиографических
данных (далее - кода ИНИД) (если таковой предусмотрен стандартом ВОИС и используется
при публикации).
Сведения о патентах на секретные изобретения в соответствии с пунктом 2 статьи 1402 Кодекса
не публикуются.
24.3. Отказ автора изобретения, полезной модели, промышленного образца быть упомянутым в
качестве такового в публикуемых сведениях о выдаче патента
Отказ автора изобретения, полезной модели, промышленного образца быть упомянутым в
качестве такового в публикуемых сведениях о выдаче патента учитывается при публикации
этих сведений, если он поступил до передачи информации для публикации сведений о выдаче
патента.
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Указанный отказ может быть отозван автором изобретения, полезной модели, промышленного
образца в этот же срок.
25. Публикация сведений об изменениях и дополнениях, касающихся изобретений,
полезных моделей, промышленных образцов
25.1. Публикация сведений о внесении изменений в опубликованные сведения о заявках на
изобретения
Роспатент по ходатайству заявителя, поступившему после истечения двенадцати месяцев со дня
подачи заявки, при условии соответствующей оплаты, публикует в официальном бюллетене
информацию о внесении изменений в опубликованные сведения о заявках на изобретения,
касающихся указания:
- сведений об авторе (авторах) изобретения: фамилии, имени, отчества автора (авторов)
изобретения и/или кода страны (стран) его (их) места жительства, состава авторов изобретения;
- сведений о заявителе: фамилии, имени, отчества заявителя - физического лица, наименования
заявителя - юридического лица и/или кода страны его места жительства или его места
нахождения;
- адреса для переписки.
Роспатент публикует в официальном бюллетене сведения об изменении правового статуса
опубликованной заявки.
Публикация упомянутых сведений сопровождается простановкой перед ними в скобках
соответствующего международного цифрового кода для идентификации библиографических
данных (далее - кода ИНИД) (если таковой предусмотрен стандартом ВОИС и используется
при публикации).
25.2. Публикация сведений о внесенных в записи Государственных реестров изобретений,
полезных моделей, промышленных образцов Российской Федерации изменениях
В соответствии с пунктом 5 статьи 1393 Кодекса Роспатент публикует в официальных
бюллетенях сведения о любых изменениях записей в Государственных реестрах изобретений,
полезных моделей, промышленных образцов Российской Федерации.
Публикация сведений осуществляется незамедлительно после изменения записей в
Государственных реестрах изобретений, полезных моделей, промышленных образцов
Российской Федерации.
Публикация упомянутых сведений сопровождается простановкой перед ними в скобках
соответствующего международного цифрового кода для идентификации библиографических
данных - кода ИНИД (если таковой предусмотрен стандартом ВОИС и используется при
публикации).
26. Публикация сведений о государственной регистрации товарного знака
В соответствии со статьей 1506 Кодекса сведения, относящиеся к государственной регистрации
товарного знака, внесенные в Государственный реестр товарных знаков Российской Федерации
(товарный знак, сведения о правообладателе, дата приоритета товарного знака, перечень
товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, дата его
государственной регистрации, другие сведения, относящиеся к регистрации товарного знака),
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публикуются Роспатентом в официальном бюллетене незамедлительно после регистрации
товарного знака.
При публикации в официальном бюллетене указываются
государственной регистрации товарного знака:

сведения,

относящиеся

к

- номер государственной регистрации товарного знака, который является также номером
свидетельства на товарный знак;
- товарный знак (в виде словесного и/или изобразительного обозначения в заявленном цвете
или цветовом сочетании) или указание, относящееся к виду знака (звуковой, световой,
объемный и т.п.), и его характеристика;
- номер заявки на государственную регистрацию товарного знака;
- дата подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака;
- дата истечения срока действия исключительного права на товарный знак;
- дата приоритета товарного знака;
- номер, дата и код страны (согласно стандарту ВОИС ST.3) подачи пер вой заявки, на
основании которой установлен конвенционный приоритет товарного знака;
- номер и дата приоритета подачи первоначальной заявки, из которой выделена заявка, по
которой произведена государственная регистрация товарного знака;
- номер и дата приоритета международной регистрации, преобразованной в национальную
заявку на государственную регистрацию товарного знака;
- дата выставочного приоритета;
- сведения о правообладателе: полное наименование юридического лица, фамилия, имя,
отчество индивидуального предпринимателя, его место нахождения или место жительства с
указанием кода страны согласно стандарту ВОИС ST.3;
- перечень товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, сгруппированных по
классам Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков;
- при государственной регистрации коллективного товарного знака указание на то, что
товарный знак является коллективным знаком, с приведением сведений о лицах, имеющих
право использования коллективного знака, и выписки из устава коллективного знака о единых
характеристиках качества и иных общих характеристиках товаров, в отношении которых этот
знак зарегистрирован;
- номер и дата первоначальной регистрации, из которой выделена отдельная регистрация;
- номер и дата регистрации товарного знака, являющегося предметом договора об отчуждении
исключительного права на товарный знак в отношении части товаров и/или услуг;
- дата государственной регистрации товарного знака;
- дата публикации сведений о государственной регистрации товарного знака;
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- адрес для переписки;
- иные сведения, относящиеся к государственной регистрации товарного знака, в случае их
наличия (в частности: указание неохраняемых элементов; цвета или цветового сочетания
товарного знака; номер(а) и дата(ы) другой (их) юридически связанной(ых) заявки(ок) или
регистрации(й).
Публикация упомянутых сведений сопровождается простановкой перед ними в скобках
соответствующего международного цифрового кода для идентификации библиографических
данных (далее - кода ИНИД) (если таковой предусмотрен стандартом ВОИС и используется
при публикации).
27. Публикация сведений о государственной регистрации наименования места
происхождения товара и о предоставлении исключительного права использования
наименования места происхождения товара
27.1. В соответствии со статьей 1533 Кодекса сведения, относящиеся к государственной
регистрации наименования места происхождения товара и предоставлению исключительного
права на такое наименование, внесенные в Государственный реестр наименований мест
происхождения товаров Российской Федерации (наименование места происхождения товара,
сведения об обладателе свидетельства об исключительном праве на наименование места
происхождения товара, другие сведения, относящиеся к государственной регистрации и
предоставлению исключительного права на наименование места происхождения товара), за
исключением сведений, содержащих описание особых свойств товара, публикуются
Роспатентом в официальном бюллетене незамедлительно после их внесения в упомянутый
реестр.
27.2. При публикации в официальном бюллетене указываются сведения о государственной
регистрации наименования места происхождения товара:
- регистрационный номер наименования места происхождения товара, присвоенный ему
Роспатентом;
- наименование места происхождения товара;
- номер заявки на государственную регистрацию наименования места происхождения товара и
на предоставление исключительного права на такое наименование;
- дата подачи заявки;
- указание товара, для индивидуализации которого зарегистрировано наименование места
происхождения товара;
- место происхождения (производства) товара (границы географического объекта);
- другие сведения, в частности неохраняемые элементы, относящиеся к регистрации
наименования места происхождения товара;
- дата государственной регистрации наименования места происхождения товара;
- дата публикации сведений
происхождения товара.

о

государственной

- 43 -

регистрации

наименования

места

27.3. При публикации в официальном бюллетене указываются внесенные в Государственный
реестр наименований мест происхождения товаров Российской Федерации сведения о
предоставлении исключительного права на зарегистрированное наименование (о выдаче
свидетельства об исключительном праве использования наименования места происхождения
товара):
- номер свидетельства об исключительном праве использования наименования места
происхождения товара, присвоенный Роспатентом;
- зарегистрированное наименование места происхождения товара;
- дата истечения срока действия свидетельства;
- номер заявки на государственную регистрацию наименования места происхождения товара и
предоставление исключительного права на такое наименование или заявки на предоставление
исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения
товара;
- дата подачи заявки;
- сведения, касающиеся обладателя свидетельства: полное наименование юридического лица,
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, его (их) место нахождения или
место жительства с указанием кода страны согласно стандарту ВОИС ST.3;
- указание товара, для индивидуализации которого зарегистрировано наименование места
происхождения товара;
- место происхождения (производства) товара (границы географического объекта);
- дата внесения сведений о выдаче свидетельства;
- дата публикации сведений о предоставлении исключительного права использования
наименования места происхождения товара;
- адрес для переписки;
- другие сведения (при необходимости, если имеются), относящиеся к предоставлению
исключительного права использования наименования места происхождения товара.
28. Публикация сведений, относящихся к общеизвестному в Российской Федерации
товарному знаку
28.1. В соответствии со статьей 1509 ГК РФ сведения, относящиеся к общеизвестному
товарному знаку, публикуются Роспатентом в официальном бюллетене незамедлительно после
их внесения в Перечень общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков.
28.2. При публикации в официальном бюллетене указываются сведения, внесенные в Перечень
общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков:
- регистрационный номер общеизвестного товарного знака;
- общеизвестный товарный знак в виде словесного или изобразительного обозначения в
заявленном цвете или цветовом сочетании или указание, относящееся к виду знака (звуковой,
световой, объемный и т.п.), и его характеристика;
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- сведения о правообладателе: полное наименование юридического лица, фамилия, имя,
отчество индивидуального предпринимателя, его (их) место нахождения или место жительства
с указанием кода страны согласно стандарту ВОИС ST.3;
- перечень товаров и/или услуг, сгруппированных по классам Международной классификации
товаров и услуг, в отношении которых товарный знак признан общеизвестным;
- дата вступления в силу решения о признании товарного знака общеизвестным;
- дата, с которой товарный знак признан общеизвестным;
- дата внесения товарного знака в Перечень общеизвестных в Российской Федерации товарных
знаков;
- дата публикации сведений об общеизвестном товарном знаке;
- адрес для переписки;
- иные сведения, относящиеся к признанию товарного знака общеизвестным, в случае их
наличия (в частности: указание неохраняемых элементов; цвета или цветового сочетания;
номер и дата предшествующей регистрации; указание на то, что общеизвестный товарный знак
является коллективным, с приведением сведений о лицах, имеющих право использования
коллективного знака).
29. Публикация сведений об изменениях и дополнениях, внесенных в Государственный
реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, Государственный
реестр наименований мест происхождения товаров Российской Федерации, Перечень
общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков
Сведения, касающиеся прекращения действия правовой охраны товарных знаков,
наименований мест происхождения товаров, общеизвестных в Российской Федерации товарных
знаков, свидетельства об исключительном праве использования наименования места
происхождения товара, передачи прав на товарные знаки и общеизвестные в Российской
Федерации товарные знаки, замены национальной регистрации международной регистрацией, а
также другие изменения, внесенные в соответствующие Государственные реестры и Перечень
общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков, публикуются в официальном
бюллетене незамедлительно после внесения записи об изменении или дополнении в
соответствующий реестр или Перечень.
30. Публикация сведений о зарегистрированных программах для ЭВМ, базах данных,
топологиях интегральных микросхем в официальном бюллетене
30.1. Публикация сведений о зарегистрированной программе для ЭВМ, о внесении изменений и
дополнений в указанные сведения
30.1.1. Роспатент не реже одного раза в квартал публикует в официальном бюллетене
следующие сведения о зарегистрированных программах для ЭВМ:
30.1.1.1. Библиографические данные:
- номер свидетельства о государственной регистрации;
- дату государственной регистрации программы для ЭВМ;
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- имя автора(ов), если последний(ие) не отказался(лись) быть упомянутым(и) в качестве
такового(ых) при публикации, или псевдоним автора(ов);
- имя (наименование) правообладателя. Если свидетельство выдано на имя исполнителя
государственного или муниципального контракта, то в сведениях о правообладателе
дополнительно указывается, что он является исполнителем соответствующего контракта;
- название программы для ЭВМ;
30.1.1.2. Аннотацию;
30.1.1.3. Техническую характеристику программы для ЭВМ:
- тип реализующей ЭВМ;
- язык программирования программы для ЭВМ;
- вид и версию операционной системы;
- объем программы для ЭВМ в машиночитаемой форме в килобайтах.
30.1.2. Сведения о внесении изменений и дополнений в записи Реестра программ для ЭВМ
публикуются в разделе «Извещения» официального бюллетеня.
30.2. Публикация сведений о зарегистрированной базе данных, о внесении изменений и
дополнений в указанные сведения
30.2.1. Роспатент не реже одного раза в квартал публикует в официальном бюллетене
следующие сведения о зарегистрированных базах данных:
30.2.1.1. Библиографические данные:
- номер свидетельства о государственной регистрации;
- дату государственной регистрации базы данных;
- имя автора(ов), если последний(ие) не отказался(лись) быть упомянутым(и) в качестве
такового(ых) при публикации, или псевдоним автора(ов);
- имя (наименование) правообладателя. Если свидетельство выдано на имя исполнителя
государственного или муниципального контракта, то в сведениях о правообладателе
дополнительно указывается, что он является исполнителем соответствующего контракта;
- название базы данных;
30.2.1.2. Аннотацию;
30.2.1.3. Техническую характеристику базы данных:
- тип реализующей ЭВМ;
- вид и версию системы управления базой данных;
- вид и версию операционной системы;
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- объем базы данных в машиночитаемой форме в килобайтах.
30.2.2. Сведения о внесении изменений и дополнений в записи Реестра баз данных публикуются
в разделе «Извещения» официального бюллетеня.
30.3. Публикация сведений о зарегистрированной топологии интегральной микросхемы, о
внесении изменений и дополнений в указанные сведения
30.3.1. Роспатент не реже одного раза в квартал публикует в официальном бюллетене
следующие сведения о зарегистрированных топологиях интегральных микросхем:
30.3.1.1. Библиографические данные:
- номер свидетельства о государственной регистрации;
- дату государственной регистрации топологии интегральной микросхемы;
- имя автора(ов), если последний(ие) не отказался(лись) быть упомянутым (и) в качестве
такового(ых) при публикации, или псевдоним автора(ов);
- имя (наименование) правообладателя. Если свидетельство выдано на имя исполнителя
государственного или муниципального контракта, то в сведениях о правообладателе
дополнительно указывается, что он является исполнителем соответствующего контракта;
- наименование интегральной микросхемы;
30.3.1.2. Аннотацию;
30.3.1.3. Сведения о дате первого использования топологии (если таковое имело место).
30.3.2. Сведения о внесении изменений и дополнений в записи Реестра топологий интегральных
микросхем публикуются в разделе «Извещения» официального бюллетеня.
V. Порядок и формы контроля за исполнением государственной функции
31. Контроль исполнения установленных настоящим Регламентом административных процедур
осуществляется работниками специализированного контролирующего подразделения,
находящегося в непосредственном подчинении Руководителя Роспатента (далее контролирующее подразделение), к компетенции которого отнесены вопросы контроля и
организации процессов управления качеством выполнения работ, руководителями структурных
подразделений Роспатента и их заместителями, за которыми закреплены соответствующие
функции.
32. Текущий контроль соблюдения установленных настоящим Регламентом административных
процедур осуществляется Руководителем Роспатента и руководителями структурных
подразделений и их заместителями, за которыми закреплены соответствующие функции.
33. Руководители структурных подразделений, выполняющих определенные административные
процедуры в соответствии с настоящим Регламентом, обеспечивают соблюдение
установленного порядка осуществления административных процедур, предусмотренных
настоящим Регламентом, и несут персональную ответственность за организацию работы по
соблюдению сроков и надлежащее качество работ.
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Работники подразделений, выполняющие работы по проведению определенных
административных процедур в соответствии с настоящим Регламентом, несут персональную
ответственность за соблюдение сроков выполнения работ и их надлежащее качество в
требуемых объемах в соответствии с должностной инструкцией.
34. Плановый выборочный контроль соблюдения законности установленных настоящим
Регламентом административных процедур осуществляется контролирующим подразделением
по ежеквартальным планам целевых проверок, утверждаемым Руководителем Роспатента.
Несоблюдение положений нормативных правовых актов Российской Федерации, приказов и
распоряжений Руководителя Роспатента квалифицируется как нарушение.
По результатам целевых проверок принимаются меры, направленные на устранение
выявленных нарушений и их причин, соблюдение законности и правопорядка при реализации
административных процедур.
В случае выявления нарушений прав заявителей и правообладателей осуществляется
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
VI. Порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, а также
принимаемого им решения при исполнении государственной функции
35. Заявитель имеет право на досудебное обжалование действий (бездействия) и решений,
принятых в ходе исполнения государственной функции.
36. Предметом досудебного обжалования могут быть:
- нарушение установленных Кодексом и настоящим Регламентом сроков государственной
регистрации объектов интеллектуальной собственности или сроков рассмотрения заявления об
изменении;
- нарушение установленных Кодексом и настоящим Регламентом сроков публикации сведений
в соответствующем официальном бюллетене Роспатента;
- несоответствие сведений, внесенных в соответствующий реестр (Перечень) и/или
опубликованных сведений требованиям Кодекса и настоящим Регламентом;
- отказ в рассмотрении заявления об изменении;
- отказ в удовлетворении заявления об изменении.
37. Перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы.
Если в письменной жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего ее, и почтовый
адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, возвращается гражданину, направившему
жалобу, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.
Роспатент и подведомственные ему организации при получении письменной жалобы, в которой
содержатся нецензурные, либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью или
имуществу должностного лица, а также членам его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по
- 48 -

существу поставленных в ней вопросов и сообщить гражданину, направившему жалобу, о
недопустимости злоупотребления правом.
Если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на нее не дается и она не
подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного
самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем сообщается
гражданину, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
Если в письменной жалобе содержится вопрос, на который ему многократно давались
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе
не приводятся новые доводы или обстоятельства, Руководитель Роспатента или
подведомственной организации либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о
безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при
условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в Роспатент и
подведомственные ему организации. О данном решении уведомляется лицо, направившее
жалобу.
Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения
сведений, составляющих государственную или иную охраняемую Федеральным законом тайну,
лицу, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу
поставленного в нем вопроса, в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
38. Основаниями для начала процедуры досудебного обжалования являются регистрация
поступления в Роспатент письменной жалобы или устное обращение заявителя к Руководителю
Роспатента или должностному лицу, ответственному за осуществление административной
процедуры при исполнении государственной функции.
Действия (бездействие) Роспатента или подведомственного ему государственного учреждения,
касающиеся исполнения государственной функции, могут быть обжалованы заявителями,
правообладателями, иными заинтересованными лицами в порядке, установленном
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации».
Личную ответственность за организацию приема и рассмотрение жалоб граждан в Роспатенте
несет Руководитель Роспатента.
Жалобы, подаваемые в Роспатент, представляются непосредственно в экспедицию или
направляются почтой по адресу:
Бережковская наб., 30, к.1, Москва, Россия, Г-59, ГСП-5, 123995
Режим рабочего времени:
Понедельник - четверг: 9.30 - 18.15
Пятница: 9.30 - 17.00.
Письменная жалоба, поступившая в Роспатент, подлежит обязательной регистрации в течение 3
дней с момента ее поступления.
Регистрация жалоб выполняется работниками, к компетенции которых в соответствии с
должностной инструкцией отнесена функция по приему входящей корреспонденции.
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Жалобы рассматриваются работниками, к компетенции которых в соответствии с должностной
инструкцией отнесена функция по рассмотрению обращений граждан и юридических лиц,
поступающих в адрес Руководителя Роспатента, его заместителей и проведение проверок в
связи с поступлением жалоб.
Личный прием граждан ведется Руководителем Роспатента в первый и третий четверг каждого
месяца с 15.00 до 17.00 в приемной Руководителя Роспатента и помощником Руководителя
Роспатента по четвергам с 11.00 до 17.00 в приемной помощника Руководителя Роспатента по
адресу:
Бережковская наб., 24, стр. 12, Москва, Россия, Г-59, ГСП-5, 123995.
Согласование времени приема Руководителем Роспатента и его помощником осуществляется
по телефону: (495)956-81-05.
39. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для
обоснования и рассмотрения жалобы, при условии, что это не затрагивает права, свободы и
законные интересы других лиц и что указанные документы не содержат сведения,
составляющие государственную или иную охраняемую Федеральным законодательством тайну.
40. Действия или бездействие должностных лиц могут быть также обжалованы в Минобрнауки
России, в том числе в связи с непринятием основанных на законодательстве Российской
Федерации мер в отношении действий или бездействия должностных лиц Роспатента.
41. Сроки рассмотрения жалобы.
Письменная жалоба, поступившая в Роспатент, подлежит рассмотрению в течение 30 дней со
дня ее регистрации.
В исключительных случаях, а также в случае направления запроса в другие государственные
органы Руководитель Роспатента либо уполномоченное им лицо вправе продлить срок
рассмотрения жалобы, но не более чем на 30 дней, с уведомлением лица, направившего жалобу
о продлении срока рассмотрения.
Срок рассмотрения жалобы в порядке исключения может быть однократно продлен на 30 дней,
если для рассмотрения жалобы необходимы проведение специальной проверки, анализ
архивных материалов, истребование дополнительных материалов, либо осуществление иных
действий.
42. Результат досудебного обжалования.
По результатам рассмотрения жалобы на действие (бездействие) должностных лиц,
осуществляющих предусмотренные настоящим Регламентом функции, и их непосредственных
руководителей Роспатент:
1) признает правомерными действие (бездействие) указанных лиц и отказывает в
удовлетворении жалобы;
2) признает действие (бездействие) указанных лиц неправомерным и определяет меры, которые
должны быть приняты в целях устранения допущенных нарушений либо условий по
совершению подобных действий (бездействий) в ходе административных процедур,
предусмотренных настоящим Регламентом.
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Результат досудебного обжалования сообщается заявителю в виде письменного ответа,
подписываемого Руководителем Роспатента или уполномоченным на то должностным лицом.
43. Заявители имеют право обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Роспатента, а
также решения, принятые в ходе исполнения государственной функции, в судебном порядке.
При судебном обжаловании сроки обжалования и юрисдикция суда, в который подается
соответствующее заявление, устанавливаются в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
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