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Нормативные акты
1.
Административный регламент предоставления Федеральной службой по
интеллектуальной собственности государственной услуги по внесению изменений в
государственные реестры изобретений, полезных моделей, промышленных образцов
Российской Федерации, а также в патенты на изобретение, полезную модель,
промышленный образец: утв. приказом Минэкономразвития России от 03.11.2015 г. №
811 [Текст]// Изобретательство. - 2016. - № 4. - Вкл.л. Нормат. правовые акты. - С.1-20; №
5.- Вкл.л. Нормат. правовые акты. - С.1-9; То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://www1.fips.ru/file_site/norm_docs/prik_mert/pr_mert_811.pdf.
Настоящий Регламент регулирует отношения, связанные с предоставлением
Федеральной
службой
по
интеллектуальной
собственности
(Роспатентом)
государственной услуги по внесению изменений в государственные реестры изобретений,
полезных моделей, промышленных образцов Российской Федерации, а также в патенты на
изобретение, полезную модель, промышленный образец.
2.
Административный регламент предоставления Федеральной службой по
интеллектуальной собственности государственной услуги по восстановлению действия
патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец: утв. приказом
Минэкономразвития России от 03.11.2015 г. № 812 [Текст]// Изобретательство. - 2016. № 5.- Вкл.л. Нормат. правовые акты. - С.10-36; № 6.- Вкл.л. Нормат. правовые акты. - С.15; То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://www1.fips.ru/file_site/norm_docs/prik_mert/pr_mert_812.pdf;
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201512280053?index=2&rangeSize=1.
Настоящий Регламент регулирует отношения, связанные с предоставлением
Федеральной
службой
по
интеллектуальной
собственности
(Роспатентом)
государственной услуги, по восстановлению действия патента на изобретение, полезную
модель и промышленный образец.
3.
Административный регламент предоставления Федеральной службой по
интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной
регистрации перехода исключительного права на изобретение, полезную модель,
промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, наименование места
происхождения товара, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы,
программу для электронных вычислительных машин, базу данных без договора: утв.
приказом Минэкономразвития России от 30.09.2015 г. № 707 [Электронный ресурс].Режим доступа:
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/order_mert/prik_
mert_707_30092015#adm_regl.
Настоящий Регламент регулирует отношения, связанные с предоставлением
Федеральной
службой
по
интеллектуальной
собственности
(Роспатентом)
государственной услуги, по регистрации перехода прав на объекты промышленной
собственности.
4.
Административный регламент предоставления Федеральной службой по
интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной
регистрации промышленного образца и выдаче патента на промышленный образец, его
дубликата: утв. приказом Минэкономразвития России от 30.09.2015 г. № 696
[Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://www1.fips.ru/file_site/norm_docs/prik_mert/pr_mert_696.pdf;
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201512280052.
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Настоящий Регламент регулирует отношения, связанные с предоставлением
Федеральной
службой
по
интеллектуальной
собственности
(Роспатентом)
государственной услуги, по регистрации промышленного образца, выдачи патента на
промышленный образец, его дубликата.
5.
Административный регламент предоставления Федеральной службой по
интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной
регистрации распоряжения по договору исключительным правом на изобретение,
полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания,
зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для электронных
вычислительных машин, базу данных: утв. приказом Минэкономразвития России от
10.06.2016
г.
№
371
[Электронный
ресурс].Режим
доступа:
http://www1.fips.ru/file_site/norm_docs/prik_mert/adm_reg_371.pdf.
Настоящий Регламент определяет стандарт предоставления государственной
услуги и устанавливает сроки и последовательность административных процедур
Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) при
предоставлении государственной услуги по государственной регистрации распоряжения
по договору исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный
образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию
интегральной микросхемы, программу для электронных вычислительных машин, базу
данных.
6.
Административный регламент предоставления Федеральной службой по
интеллектуальной собственности государственной услуги по досрочному прекращению
действия патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, правовой
охраны товарного знака, знака обслуживания, действия свидетельства об исключительном
праве на наименование места происхождения товара по заявлению правообладателя: утв.
приказом Минэкономразвития России от 27.08.2015 г. № 603 [Текст] // ПЛ.
Интеллектуальные права. - 2016. - № 3. - С.33-55; То же [Электронный ресурс]. - Режим
доступа:
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/order_mert/prik_
mert_603_27082015#adm_regl.
Настоящий Административный регламент регулирует отношения, связанные с
предоставлением государственной услуги Федеральной службой по интеллектуальной
собственности (Роспатентом) по досрочному прекращению действия охранных
документов на объекты промышленной собственности (изобретение, полезная модель,
промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, наименование места
происхождения товара).
7.
Административный регламент предоставления Федеральной службой по
интеллектуальной собственности государственной услуги по ознакомлению с
документами заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель, промышленный
образец и выдаче копий таких документов: утв. приказом Минэкономразвития России от
28.08.2015 г. № 615 [Текст] // Изобретательство. - 2016. - № 2. - Вкл. л. Нормат. правовые
акты.С.10-28;
То
же
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://www1.fips.ru/file_site/norm_docs/prik_mert/pr_mert_615.pdf.
Настоящий Регламент регулирует отношения, связанные с предоставлением
Федеральной
службой
по
интеллектуальной
собственности
(Роспатентом)
государственной услуги по ознакомлению с документами заявки на выдачу патента на
изобретение, полезную модель, промышленный образец и выдаче копий таких
документов.
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8.
Административный регламент предоставления Федеральной службой по
интеллектуальной собственности государственной услуги по продлению срока действия
исключительного права на промышленный образец и удостоверяющего это право патента:
утв. приказом Минэкономразвития России от 28.09.2015 г. № 692 [Текст] //
Изобретательство. - 2016. - № 7.- Вкл.л. Нормат. правовые акты. - С.10-24; То же
[Электронный ресурс].- Режим доступа:
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/order_mert/prik_
mert_692_28092015#Adm_reg_po.
Настоящий Регламент регулирует отношения, связанные с предоставлением
Федеральной
службой
по
интеллектуальной
собственности
(Роспатентом)
государственной услуги по продлению срока действия исключительного права на
промышленный образец и удостоверяющего это право патента.
9.
Административный регламент предоставления Федеральной службой по
интеллектуальной собственности государственной услуги по рассмотрению заявления
правообладателя о предоставлении любому лицу права использования изобретения,
полезной модели или промышленного образца (открытой лицензии), ходатайства об
отзыве заявления об открытой лицензии: утв. приказом Минэкономразвития России от
12.08.2015 г. № 552 [Текст] // Изобретательство. - 2016. - № 6.- Вкл.л. Нормат. правовые
акты. - С.7-24; То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://www1.fips.ru/file_site/norm_docs/prik_mert/pr_mert_552.pdf;
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201512300023?index=2&rangeSize=1.
Настоящий Регламент регулирует отношения, связанные с предоставлением
Федеральной
службой
по
интеллектуальной
собственности
(Роспатентом)
государственной услуги по возможности предоставления любому лицу права
использования результата интеллектуальной деятельности (открытой лицензии).
10.
Порядок ознакомления с документами заявки на выдачу патента на
изобретение, полезную модель, промышленный образец и выдачи копий таких
документов: утв. приказом Минэкономразвития России от 28.08.2015 г. № 614 [Текст] //
Изобретательство. - 2016. - № 2. - Вкл. л. Нормат. правовые акты.- С.1-2; То же
[Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://www1.fips.ru/file_site/norm_docs/prik_mert/pr_mert_614.pdf.
Положения настоящего Порядка ознакомления с документами заявки на выдачу
патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец и выдачи копий таких
документов не применяются к заявкам на секретные изобретения, а также к сведениям,
доступ к которым ограничен законодательством Российской Федерации, содержащимся в
документах заявки.
11.
Порядок продления срока действия патента на промышленный образец: утв.
приказом Минэкономразвития России от 28.09.2015 г. № 691 [Текст] // Изобретательство.
- 2016. - № 7.- Вкл.л. Нормат. правовые акты. - С.7-9; То же [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/order_mert/prik_
mert_691_28092015#Poradok_po.
Продление срока действия патента на промышленный образец осуществляется по
заявлению патентообладателя о продлении срока действия исключительного права на
промышленный образец и удостоверяющего это право патента.
12.
Правила государственной регистрации распоряжения исключительным
правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак
обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для
5

ЭВМ, базу данных по договору и перехода исключительного права на указанные
результаты интеллектуальной деятельности без договора: утв. постановлением
Правительства РФ от 24.12.2015 г. № 1416 [Текст] // Собр. законодательства РФ. - 2016. № 1 (Ч.II). - Ст.230.- С.659-663.- Присоединен полный текст; То же [Электронный ресурс].
- Режим доступа: http://www1.fips.ru/file_site/norm_docs/pravila_post_prav_1416.pdf.
Настоящие Правила устанавливают порядок государственной регистрации
договоров на объекты промышленной собственности (изобретение, полезную модель,
промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные
топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных), перехода
исключительного права без договора.
13.
Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся
основанием для совершения юридически значимых действий по государственной
регистрации промышленных образцов, и их формы: утв. приказом Минэкономразвития
России от 30.09.2015 г. № 695; То же [Электронный ресурс].- Режим доступа:
http://www1.fips.ru/Forms/blanks/prik_minek_695.pdf.
Настоящие Правила регулируют составление и подачу документов для совершения
юридически значимых действий по государственной регистрации промышленных
образцов.
14.
Состав сведений о выдаче патента на промышленный образец, публикуемых
в официальном бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной собственности: утв.
приказом Минэкономразвития России от 30.09.2015 г. № 695 [Текст] // Изобретательство.
- 2016. - № 11. - С. 35-67; То же [Электронный ресурс].- Режим доступа:
http://www1.fips.ru/Forms/blanks/prik_minek_695.pdf.
Состав сведений о выдаче патента на промышленный образец, публикуемых в
официальном бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной собственности.
15.
Состав сведений, указываемых в форме патента на промышленный образец:
утв. приказом Минэкономразвития России от 30.09.2015 г. № 695 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www1.fips.ru/Forms/blanks/prik_minek_695.pdf.
Состав сведений, размещаемых на титульном листе патента на промышленный
образец.
16.
Требования к документам заявки на выдачу патента на промышленный
образец: утв. приказом Минэкономразвития России от 30.09.2015 г. № 695 [Текст] //
Изобретательство. - 2016. - № 10. - С. 62-68; № 11.- С. 31-34; То же [Электронный
ресурс].- Режим доступа: http://www1.fips.ru/Forms/blanks/prik_minek_695.pdf.
Настоящие нормативный документ устанавливает требования к документам заявки,
необходимым в соответствии с законодательством Российской Федерации для
предоставления государственной услуги по государственной регистрации промышленного
образца, выдаче патентов на промышленный образец, их дубликатов.

Комментарии и обзоры
17.
Алексеева, О.Л. Государственная услуга по государственной регистрации
промышленного образца и выдаче патента на промышленный образец, его дубликата:
новые подзаконные акты [Электронный ресурс] : презентация / О.Л. Алексеева. - М., 2016.
Присоединена
обложка
и
презентация.
Режим
доступа:
http://www.rupto.ru/press/news_archive/inform2016/promobraz2/promobraz.pdf.
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Презентация доклада на тематической встрече «Государственная регистрация
промышленного образца: новые подзаконные акты», организованной Отделением ВПТБ
16.03.2016 г. Обзор новых подзаконных актов, их взаимосвязь.
18.
Алексеева, О.Л. Обзор подзаконных актов, регламентирующих
предоставление государственной услуги по государственной регистрации промышленного
образца и выдаче патента на промышленный образец, его дубликата [Электронный
ресурс] / О.Л. Алексеева. - М., 2016. - Режим доступа:
http://www.rupto.ru/press/news_archive/inform2016/promobraz2/obzorpromobaz.pdf.
Перечень нормативных актов, утвержденных приказами Роспатента от 30.09.2015 г.
№ 695 и № 696, основным документом которого является новый Административный
регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности
(Роспатентом) государственной услуги по государственной регистрации промышленного
образца и выдаче патента на промышленный образец, его дубликата. Характеристика
нового Регламента, его отличия от своего предшественника. Документы, подаваемые
заявителем в Роспатент в соответствии с Требованиями к документам заявки на выдачу
патента на промышленный образец и Правилами составления, подачи и рассмотрения
документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по
государственной регистрации промышленных образцов, формы документов.
19.
Алексеева, О.Л. Особенности правовой охраны промышленного образца в
РФ [Электронный ресурс]: презентация / О.Л. Алексеева. - М., 2016. - Присоединен
полный текст. - Режим доступа:
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/1e5295004f0c4124b617ff193a79e8f6/alekseeva_mgu.pdf
?MOD=AJPERES.
Презентация доклада на международном семинаре «Правовая охрана объектов
интеллектуальной собственности за рубежом: технические решения, дизайн, средства
индивидуализации», который состоялся 17.11.2016 г. в МГУ имени М.В. Ломоносова.
Освещены вопросы, касающиеся правовой охраны промышленных образцов.
Нормативные правовые акты, регламентирующие предоставление по государственной
регистрации промышленного образца и выдаче патента на промышленный образец, его
дубликата. Концептуальные изменения законодательства о промышленных образцах в
соответствии с Федеральным законом от 14.03.2014 г. № 35. Результат модернизации
законодательства. Обзор изменений в подзаконных актах. Принципиальные отличия
нового Регламента от предыдущего Регламента 2008 г. Результаты предоставления
государственной услуги.
20.
Алексеева, О.Л. Полезные модели и промышленные образцы: новые
подзаконные акты [Текст] / О.Л. Алексеева // Нормативное правовое регулирование
охраны объектов интеллектуальной собственности в соответствии с частью четвертой
Гражданского кодекса Российской Федерации: XIX Московский Международный Салон
изобретений и инновационных технологий "АРХИМЕД-2016": науч.-практ. конф. : тез.
докл. / ВОИС. - М. : ФИПС, 2016. - С.8-20.
Перечень подзаконных актов по полезным моделям (ПМ), включающих приказы
Минэкономразвития России от 30.09.2015 г. № 701 и № 702 и утвержденные ими
документы, а также промышленным образцам (ПО), включающих приказы от 30.09.2015
г № 695 и № 696. Характеристика новых Регламентов по ПМ и ПО и их отличия от
предшественников. Формы и требования к документам, которые заявитель подает в
Роспатент. Новые требования к заявлению о выдаче патента, иным заявлениям,
ходатайствам. Достоинства и недостатки новых подзаконных актов.
Шифр книги: 10.064; Н 83
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21.
Алексеева, О.Л. Практика применения нового патентного законодательства:
изобретения, полезные модели, промышленные образцы [Электронный ресурс]:
презентация / О.Л. Алексеева. - СПб., 2016. - Режим доступа: https://spbint.ru/ru/stat/112/shkolnyy_patent.htm.
Презентация доклада на Международной конференции «Интеллектуальный
потенциал России: правовое и ресурсное обеспечение», прошедшей в рамках Дней
интеллектуальной собственности в 20-24.04.2015 г. в Санкт-Петербурге. Обзор
изменений, внесенных в статьи Гражданского кодекса РФ Федеральным законом от 12.03.
2014 г. N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую
Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации», которые, в частности, касаются проверки достаточности
раскрытия сущности изобретения в документах заявки и внесения в них изменений;
требований к документам заявки на выдачу патента на полезную модель; концепции
изменения законодательства о промышленных образцах. Преимущества нового
законодательства.
22.
Журавлев, А.Л. Вопросы присоединения Российской Федерации к
Гаагскому соглашению о международной регистрации промышленных образцов [Текст] /
А.Л. Журавлев, Г.А. Негуляев // Развитие системы интеллектуальной собственности в
России: XX междунар. науч.- практ. конф. Роспатента, Москва, 19-20.10.2016 г. : тез. докл.
/ Роспатент. - М. : ФИПС, 2016. - С.45-47.
Наличие в российском законодательстве, действовавшем до октября 2014 г., ряда
специфических требований к заявкам на промышленные образцы, что явилось одной из
основных причин задержки ратификации Российской Федерацией Женевского акта
Гаагского соглашения о международной регистрации промышленных образцов.
Результаты анкетирования, проведенного Роспатентом для выявления потенциальной
заинтересованности российских заявителей в использовании международной процедуры
регистрации промышленных образцов. Задачи, которые необходимо решить в связи с
предстоящей ратификацией Женевского акта.
Шифр книги: 2.002; Р 17
23.
Журавлев, А.Л. Вопросы присоединения Российской Федерации к
Гаагскому соглашению о международной регистрации промышленных образцов
[Электронный ресурс]: презентация / А.Л. Журавлев, Г.А. Негуляев. - М., 2016. Присоединен полный текст. - Режим доступа:
http://www.rupto.ru/press/news_archive/inform2016/itogiconfA/ALZhuravlevGaaga.pdf.
Презентация доклада на XX юбилейной международной научно-практической
конференции Роспатента «Развитие системы интеллектуальной собственности в России»,
состоявшейся 19-20.10.2016 г. в Москве. Перечень изменений в российском
законодательстве, облегчающие присоединение Российской Федерации к Гаагскому
соглашению. Перечень деклараций, предложенных для включения в Федеральный Закон о
ратификации Женевского акта Гаагского соглашения.
24.
Калачева, Т.Л. Промышленный образец как объект правовой охраны[Текст]
/ Т.Л. Калачева // Интеллектуальная собственность в инновационном развитии региона:
регион. науч.- практ. конф., Хабаровск, 29.04.2016 г. : материалы / Минобрнауки России,
ФГБОУ ВО "Тихоокеанский гос. ун-т". - Хабаровск : Изд-во ТОГУ, 2016. - С.67-71. Библиогр.: с.71 (3 назв.).
Проблемы и перспективы совершенствования законодательства, регулирующего
отношения в сфере правовой охраны промышленных образцов в связи с изменениями,
внесенными в IV часть Гражданского кодекса Российской Федерации Федеральным
законом от 12.03.2014 г. № 35-ФЗ.
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Шифр книги: 2.002; И 73
25.
Николаев, И. Правовая охрана и гражданско-правовой оборот прав на
результаты интеллектуальной деятельности, входящие в сложный объект [Текст] / И.
Николаев // ИС. Промышленная собственность. - 2016. - № 6. - С.33-42. - Библиогр.: с. 42
(5 назв.).
Особенности правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности,
входящих в сложные объекты, и гражданско-правового оборота прав на эти результаты в
соответствии с положениями части четвертой Гражданского кодекса Российской
Федерации, постановлениями Правительства РФ. Использование введенных в действие в
январе 2016 г. документов Роспатента: требований, правил, регламентов по полезным
моделям, промышленным образцам, топологиям интегральных микросхем, единым
технологиям.
26.
Николаев, И. Предложения в нормативные документы, касающиеся
гражданско-правового оборота прав на результаты интеллектуальной деятельности
[Текст] / И. Николаев // ИС. Промышленная собственность. - 2016. - № 4. - С.4-14. Библиогр.: с. 13-14 (13 назв.).
Обзор нормативных документов, регулирующих сферу гражданско-правового
оборота прав на результаты интеллектуальной деятельности, в соответствии с
положениями части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации.
Предложения по доработке нормативных документов, касающихся закрепления прав на
результаты интеллектуальной деятельности, правовой охраны секретных изобретений и
полезных моделей, информирования о государственном учете результатов НИОКТР
гражданского, военного, специального и двойного назначения, патентования
промышленных образцов за рубежом.
27.
Николаев, И. Условия преобразования изобретений, полезных моделей и
промышленных образцов [Текст] / И. Николаев // ИС. Промышленная собственность. 2017. - № 2. - С.55-64. - Библиогр.: с. 13-14 (13 назв.).
Требования нормативных документов, введенных в действие в 2015-2016 гг.
приказами Минэкономразвития, к условиям преобразования изобретения (ИЗ), полезной
модели (ПМ), промышленного образца (ПО). В табличной форме приведены сведения по
вопросам: сходство существенных признаков ИЗ, ПМ, ПО, а также раскрытие сущности
этих объектов в материалах соответствующих заявок; требования к единству и
патентоспособности преобразованных объектов; состав документов, прилагаемых к
заявлению о преобразовании ИЗ, ПМ, ПО. Информационный поиск и определение
релевантных объектов промышленной собственности. Административные процедуры,
необходимые для преобразования ИЗ, ПМ, ПО.
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