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Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной
собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по
осуществлению в установленном порядке продления срока действия патента на
изобретение, относящееся к средствам, для применения которых требуется получение
разрешения уполномоченного на это органа в соответствии с законодательством
Российской Федерации, срока действия патента на промышленный образец,
свидетельства (патента) на полезную модель, свидетельства о регистрации товарного
знака, знака обслуживания, свидетельства на право пользования наименованием места
происхождения товара, а также восстановления действия патента на изобретение,
полезную модель, промышленный образец, прекращенного в связи с неуплатой в
установленный срок пошлины за поддержание его в силе (утв. приказом Министерства
образования и науки РФ от 29 октября 2008 г. N 322)

I. Общие положения
1. Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной
собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по осуществлению в
установленном порядке продления срока действия патента на изобретение, относящееся к
средствам, для применения которых требуется получение разрешения уполномоченного на это
органа в соответствии с законодательством Российской Федерации, срока действия патента на
промышленный образец, свидетельства (патента) на полезную модель, свидетельства о
регистрации товарного знака, знака обслуживания, свидетельства на право пользования
наименованием места происхождения товара, а также восстановления действия патента на
изобретение, полезную модель, промышленный образец, прекращенного в связи с неуплатой в
установленный срок пошлины за поддержание его в силе (далее - Регламент), определяет сроки
и
последовательность
действий
(административных
процедур)
при
осуществлении
государственной функции Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и
товарным знакам (далее - Роспатент) по продлению срока действия исключительного права на
изобретение, относящееся к лекарственному средству, пестициду или агрохимикату, для
применения которых требуется получение в установленном законом порядке разрешения, и
удостоверяющего это право патента, в том числе патента на секретное изобретение, выданного
Роспатентом, а также патента на секретное изобретение, выданного уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, после его
рассекречивания в установленном порядке, исключительного права на промышленный образец и
удостоверяющего это права патента, исключительного права на полезную модель и
удостоверяющего это право патента, исключительного права на товарный знак и знак
обслуживания (далее - товарный знак), свидетельства об исключительном праве использования
наименования места происхождения товара (далее - свидетельства на наименование места
происхождения товара) (средства индивидуализации), а также восстановления действия патента
на изобретение, полезную модель (результаты интеллектуальной деятельности в научнотехнической сфере) и промышленный образец (результат интеллектуальной деятельности в
сфере художественного конструирования).
2. Исполнение государственной функции, указанной
осуществляется в соответствии с:

в

пункте

1

настоящего

Регламента,

- Гражданским кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1994, N 32, ст. 3301; 1996, N 5, ст. 410; 2001, N 49, ст. 4552; 2006, N 52 (часть 1) ,
ст. 5496) (далее - Кодекс);
- Федеральным законом от 19 июля 1997 г. N 109-ФЗ "О безопасном обращении с пестицидами и
агрохимикатами" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 29, ст. 3510; 2003,
N 2, ст. 153; 167; 2004, N 27, ст. 2711; 2006, N 43, ст. 4412);
- Федеральным законом от 22 июня 1998 г. N 86-ФЗ "О лекарственных средствах" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1998, N 26, ст. 3006; 2000, N 2, ст. 126; 2002, N 1, ст.
2; 2003, N 2, ст. 167; N 27, ст. 2700; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 43, ст. 4412; N 52, ст. 5497);
- Федеральным законом от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 19, ст.
2060);
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- Федеральным законом от 30 декабря 2008 г. N 316-ФЗ "О патентных поверенных" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2009, N 1, ст. 24);
- Законом Российской Федерации от 27 апреля 1993 г. N 4866-1 "Об обжаловании в суд действий
и решений, нарушающих права и свободы граждан" (Ведомости Совета народных депутатов и
Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 19, ст. 685; Собрание законодательства
Российской Федерации, 1995, N 51 ст. 4970);
- постановлением Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2008 г. N 941 "Об
утверждении Положения о патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых
действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с
государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной
регистрацией и предоставлением исключительного права на наименование места происхождения
товара, а также с государственной регистрацией перехода исключительных прав к другим
лицами договоров о распоряжении этими правами" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2008, N 51, ст. 6170) (далее - Положение о пошлинах);
- постановлением Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2004 г. N 178 "Вопросы
Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 15, ст. 1471);
- постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июня 2004 г. N 299 "Об
утверждении Положения о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и
товарным знакам" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 26, ст. 2668;
2005, N 17, ст. 1577);
- постановлением Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2004 г. N 481 "О Перечне
федеральных органов исполнительной власти, компетентных давать заключение, прилагаемое к
заявке на регистрацию и предоставление права пользования наименованием места
происхождения товара или к заявке на предоставление права пользования уже
зарегистрированным наименованием места происхождения товара" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2004, N 38, ст. 3806).
3. Исполнение
государственной
функции
осуществляется
Роспатентом
при
участии
подведомственных федеральных государственных учреждений с возложением на них проведения
подготовительных работ для осуществления Роспатентом юридически значимых действий,
связанных с правовой охраной результатов интеллектуальной деятельности и средств
индивидуализации, без передачи этим учреждениям властных полномочий.
Федеральное государственное учреждение "Федеральный институт промышленной собственности
Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам" в
соответствии со своей уставной деятельностью обеспечивает подготовку проектов документов,
связанных с исполнением государственной функции, для подписания их руководителем
Роспатента или уполномоченными им должностными лицами. Соответствующими полномочиями
указанные должностные лица наделяются путем утверждения их должностных инструкций или
издания соответствующих приказов Роспатента.
В Приложении № 1 к
государственной функции.

настоящему

Регламенту

представлена

блок-схема

исполнения

4. Роспатент реализует свою государственную функцию по продлению срока действия
исключительного
права
на
результаты
интеллектуальной
деятельности
и
средства
индивидуализации и удостоверяющего это право патента (свидетельства), восстановлению
действия патента на результаты интеллектуальной деятельности, посредством осуществления
административных процедур, связанных с рассмотрением:
- заявления о продлении срока действия исключительного права на изобретение, относящееся к
лекарственному средству, пестициду или агрохимикату, для применения которых требуется
получение в установленном законом порядке разрешения, и удостоверяющего это право патента
(согласно пункту 2 статьи 1363 Кодекса);
- заявления о продлении срока действия исключительного права на промышленный образец и
удостоверяющего это право патента (согласно пункту3 статьи 1363 Кодекса);
- заявления о продлении срока действия исключительного права на полезную модель и
удостоверяющего это право патента (согласно пункту 3 статьи 1363 Кодекса);
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- заявления о продлении срока действия исключительного права на товарный знак (согласно
пункту 2 статьи 1491 Кодекса);
- заявления о продлении срока действия свидетельства об исключительном
наименование места происхождения товара (согласно пункту 2 статьи 1531 Кодекса);

праве

на

- ходатайства о восстановлении действия патента на изобретение (согласно пункту 1 статьи 1400
Кодекса);
- ходатайства о восстановлении действия патента на промышленный образец (согласно пункту 1
статьи 1400 Кодекса);
- ходатайства о восстановлении действия патента на полезную модель (согласно пункту 1 статьи
1400 Кодекса), и контролем исполнения государственной функции.

5. Описание результатов исполнения государственной функции.
5.1. Конечными результатами исполнения государственной функции могут являться:
- продление срока действия исключительного права на изобретение, относящееся к
лекарственному средству, пестициду или агрохимикату, для применения которых требуется
получение в установленном законом порядке разрешения, и удостоверяющего это право патента,
в том числе патента на секретное изобретение, выданного Роспатентом, а также патента на
секретное изобретение, выданного уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти, после его рассекречивания в установленном
порядке;
- продление срока действия исключительного
удостоверяющего это право патента;

права

на

промышленный

образец

и

- продление срока действия исключительного права на полезную модель и удостоверяющего это
право патента;
- продление срока действия исключительного права на товарный знак;
- продление срока действия свидетельства об исключительном праве на наименование места
происхождения товара;
- восстановление действия патента на изобретение, промышленный образец, полезную модель;
- отказ в продлении срока действия исключительного права на изобретение, относящееся к
лекарственному средству, пестициду или агрохимикату, для применения которых требуется
получение в установленном законом порядке разрешения, и удостоверяющего это право патента,
в том числе патента на секретное изобретение, выданного Роспатентом, а также патента на
секретное изобретение, выданного уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти, после его рассекречивания в установленном
порядке;
- отказ в продлении срока действия патента исключительного права на промышленный образец и
удостоверяющего это право патента;
- отказ в продлении срока действия
удостоверяющего это право патента;

исключительного

права

на

полезную

модель

и

- отказ в продлении срока действия исключительного права на товарный знак;
- отказ в продлении срока действия свидетельства об исключительном праве на наименование
места происхождения товара;
- отказ в восстановлении действия патента на изобретение, промышленный образец, полезную
модель;
- прекращение исполнения государственной
(правообладателя) или его представителя.

функции

по

инициативе

5.2. По завершении процедуры исполнения государственной функции
заявление (ходатайство), могут быть направлены следующие документы:

патентообладателя

лицу,

подавшему
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- "Приложение к патенту" с записью о продлении срока действия исключительного права на
изобретение, относящееся к лекарственному средству, пестициду или агрохимикату, для
применения которых требуется получение в установленном законом порядке разрешения, и
удостоверяющего это право патента, в том числе патента на секретное изобретение, выданного
Роспатентом, а также патента на секретное изобретение, выданного уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, после его
рассекречивания в установленном порядке;
- "Приложение к патенту" с записью о продлении срока действия исключительного права на
промышленный образец или полезную модель и удостоверяющего это право патента;
- "Приложение к свидетельству" с записью о продлении срока действия исключительного права
на товарный знак;
- "Приложение к свидетельству" с записью о продлении срока действия свидетельства об
исключительном праве на наименование места происхождения товара;
- "Приложение к патенту" с записью о восстановлении его действия;
- уведомление об отказе в продлении срока действия исключительного права на изобретение,
относящееся к лекарственному средству, пестициду или агрохимикату, для применения которых
требуется получение в установленном законом порядке разрешения, и удостоверяющего это
право патента, в том числе патента на секретное изобретение, выданного Роспатентом, а также
патента на секретное изобретение, выданного уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти, после его рассекречивания в
установленном порядке;
- уведомление об отказе в продлении срока действия исключительного права на промышленный
образец или полезную модель и удостоверяющего это право патента;
- уведомление об отказе в продлении срока действия исключительного права на товарный знак;
- уведомление об отказе в продлении срока действия свидетельства об исключительном праве на
наименование места происхождения товара;
- уведомление об отказе в восстановлении действия патента.
5.3. Документы, указанные в пункте 5.2 настоящего Регламента, подписываются руководителем
Роспатента.
Должностные лица, уполномоченные руководителем Роспатента, подготавливают проекты
документов, указанных в пункте 5.2 настоящего Регламента, для подписания руководителем
Роспатента, а также подписывают запросы (письма), связанные с подготовкой документов,
являющихся конечным результатом исполнения государственной функции.
6. Описание лиц, имеющих право на подачу заявления или ходатайства.
6.1. Правом на подачу заявления или ходатайства, указанным в пункте 4 настоящего Регламента,
обладает
гражданин
(физическое
лицо)
или
юридическое
лицо,
индивидуальный
предприниматель (далее - патентообладатель/правообладатель) и иное заинтересованное лицо.
6.2. Подача заявления (ходатайства) осуществляется патентообладателем (правообладателем)
иным заинтересованным лицом самостоятельно или через патентного поверенного,
зарегистрированного в Роспатенте, или через иного представителя.
Сведения о зарегистрированных патентных поверенных Российской Федерации, представлены на
Интернет-сайте Роспатента, указанному в пункте 7.2 настоящего Регламента.
6.3. Если заявление (ходатайство) подает патентообладатель (правообладатель) иное
заинтересованное
лицо
самостоятельно
или
через
представителя,
не
являющегося
зарегистрированным в Роспатенте патентным поверенным, они обязаны на основании пункта 2
статьи 1247 Кодекса сообщить адрес на территории Российской Федерации для переписки.
6.4. Граждане, постоянно проживающие за пределами территории Российской Федерации, и
иностранные юридические лица ведут дела, связанные с рассмотрением заявлений и ходатайств,
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перечисленных в пункте 4 настоящего Регламента, через патентных поверенных,
зарегистрированных в Роспатенте, если международным договором Российской Федерации не
предусмотрено иное.
6.5. В случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации, физические
лица, постоянно проживающие за пределами Российской Федерации, или иностранные
юридические лица могут осуществлять самостоятельно подачу заявлений (ходатайств), уплату
пошлин и иные действия в соответствии с международным договором Российской Федерации.
6.6. От имени юридических лиц заявление (ходатайство) подается лицом, действующим в
соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами без
доверенности; представители в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре.
В предусмотренных законом случаях от имени юридического лица могут действовать его
участники.

II. Требования к порядку исполнения государственной функции
7. Порядок информирования о правилах исполнения государственной функции.
7.1. Информация о правилах исполнения государственной функции предоставляется:
- на информационных стендах в Роспатенте;
- в консультационном
консультирование;

пункте

работниками

Роспатента,

в

обязанности

которых

входит

- на Интернет сайте Роспатента, в официальных бюллетенях Роспатента, в средствах массовой
информации, изданиях информационных материалов (брошюр, буклетов и.т.д.).
7.2. Направление заявления (ходатайства) и прилагаемых к нему документов, необходимых для
исполнения государственной функции, а также выдача документов, являющихся результатом
исполнения государственной функции производится по адресу:
Роспатент, Бережковская набережная, 30, к. 1, Москва, Россия, Г-59, ГСП-5, 123995
Телефон справочной службы: (499) 240-60-15
Интернет-сайт: http://www.fips.ru/, http://www.rupto.ru/
Адреса электронной почты: rospatent@rupto.ru/, fips@rupto.ru/
Часы работы экспедиции:
Понедельник - Четверг: 9:30-18:15
Пятница: 9:30-17:00
Документы, имеющие гриф секретности, направляются с использованием специальной связи.
Сведения о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для справок), Интернетадресах, адресе электронной почты Роспатента, размещаются на Интернет-сайте Роспатента.
7.3. На информационных
информация:

стендах

и

Интернет-сайте

Роспатента

размещается

следующая

- извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность
по исполнению государственной функции;
- текст настоящего Регламента с приложениями (полная версия на Интернет-сайте);
- блок-схема
Регламентом;

осуществления

административных

процедур

в

соответствии

с

настоящим

- требования к электронной подаче документов с использованием электронной цифровой
подписи;
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- месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и
электронной почты Роспатента, по которым патентообладатели (правообладатели) могут
получить необходимую информацию;
- порядок информирования о ходе исполнения государственной функции;
- установленные нормы времени и выработки на проведение работ по делопроизводству по
заявлениям и возражениям;
- порядок получения консультаций;
- списки контактных телефонов подразделений, осуществляющих административные процедуры;
- порядок обжалования
государственную функцию.

действия

или

бездействия

должностных

лиц,

7.4. Консультации по вопросам исполнения государственной функции
работниками консультационного пункта, расположенного по адресу:

исполняющих

предоставляются

Москва, Бережковская наб., 24, к. 1.
Телефон: (499) 240-58-42.
Режим рабочего времени: ежедневно (кроме субботы, воскресенья,
праздничных дней) с 11.00 до 16.00, перерыв - с 13.00 до 14.00.

предпраздничных

и

Работниками консультационного пункта предоставляются консультации по вопросам, ответы на
которые не требуют системного анализа и/или совокупного применения норм законодательных
актов в сфере интеллектуальной собственности.
7.5. По вопросам, касающимся осуществления административных процедур по конкретным
заявлениям (ходатайствам), находящимся на рассмотрении в Роспатенте, консультации
предоставляются работниками, в обязанности которых входит, в том числе консультирование по
письменным обращениям или по телефону.
При осуществлении консультирования по письменному обращению ответ на обращение
направляется заявителю в течение 30 дней со дня регистрации обращения в Роспатенте.
При осуществлении консультаций по телефону предоставляется следующая информация:
- о входящих номерах, под которыми зарегистрированы в системе делопроизводства Роспатента
заявления (ходатайства), и контактах с исполнителем;
- о конечных результатах исполнения государственной
корреспонденции по заявлениям (ходатайствам) и их датах;

функции

или

направленной

- о нормативных правовых актах по вопросам, касающимся административных процедур
(наименование, номер, дата принятия нормативного акта);
- о необходимых документах для подачи заявления (ходатайства) и получения других услуг.
По вопросам, связанным непосредственно с рассмотрением заявления (ходатайства),
находящегося на рассмотрении в Роспатенте, консультации предоставляются ответственными
исполнителями, в обязанности которых входит рассмотрение заявлений (ходатайств) и/или их
непосредственными руководителями на экспертных совещаниях (переговорах).
7.6. Помещения консультационного пункта для оказания консультаций обозначаются
соответствующими табличками с указанием номера комнаты, фамилии, имени, отчества,
должности ответственных работников, предоставляющих консультации.
7.7. Для проведения экспертных совещаний и переговоров отводятся специальные комнаты
переговоров, обозначенные соответствующими табличками с указанием номера комнаты,
названия соответствующего подразделения.
8. Условия и сроки исполнения государственной функции.
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8.1. Основанием для исполнения государственной функции и выдачи документов, являющихся
результатом исполнения государственной функции Роспатента, является подача заявления или
ходатайства, указанных в пункте 4 настоящего Регламента.
Юридически значимые действия, связанные с исполнением государственной функции,
осуществляются при условии уплаты пошлин, порядок и сроки уплаты которых предусмотрены
Положением о пошлинах.
8.2. Сроки исполнения государственной функции представлены в пунктах 10 - 15 настоящего
Регламента.
8.3. Заявление (ходатайство) подписывается патентообладателем (правообладателем) или его
представителем, в том числе патентным поверенным.
От имени юридического лица заявление (ходатайство) подписывается руководителем
организации или иным лицом, уполномоченным на это в соответствии с законодательством или
учредительными документами юридического лица, с указанием его должности, подпись
скрепляется печатью юридического лица.
В случае подачи заявления (ходатайства) через патентного поверенного или иного
представителя
заявление
(ходатайство)
подписывается
патентным
поверенным
или
представителем. Подпись расшифровывается указанием фамилии и инициалов подписывающего
лица.
8.4. Требования к заявлению (ходатайству).
Заявление (ходатайство) представляется на русском языке.
В заявлении о регистрации приводятся адрес для переписки на территории Российской
Федерации, имя или наименование адресата, которые должны удовлетворять обычным
требованиям быстрой почтовой доставки, и номера телефона, факса и электронной почты (если
они имеются). При указании сведений об адресате приводятся полное официальное
наименование юридического лица (согласно учредительному документу), его полный адрес
(место нахождения юридического лица), а также номера телефона, факса и электронной почты
(если они имеются).
В заявлении (ходатайстве) имена, наименования и адреса патентообладателя (правообладателя)
и их представителя могут быть указаны, помимо указания на русском языке, и на другом языке
для целей публикации сведений в соответствующих официальных бюллетенях Роспатента,
указанных в пунктах 10.16, 11.8, 12.8, 13.8, 14.8, 15.8 настоящего Регламента.
К документам, представляемым патентообладателем (правообладателем) на ином языке, должен
быть
приложен
их
перевод
на
русский
язык,
подписанный
патентообладателем
(правообладателем)
или
его
представителем.
При
отсутствии
перевода документы,
представленные на ином языке, не принимаются во внимание при рассмотрении заявления
(ходатайства), о чем патентообладатель (правообладатель) или его представитель уведомляется.
8.5. Пошлина уплачивается в установленном порядке путем перевода соответствующих сумм на
соответствующий расчетный счет, сведения о котором размещаются на Интернет-сайте
Роспатента, приведенном в пункте 7.2 настоящего Регламента.
Документом, подтверждающим уплату пошлины, является копия платежного поручения,
имеющего штамп банка об оплате, или квитанция банка об уплате пошлины наличными
средствами либо перечислением с лицевого счета.
Документ, подтверждающий уплату пошлины, должен относиться к одному
(ходатайству) и содержать наименование действия, за которое уплачена пошлина.

заявлению

Документ, подтверждающий уплату пошлины, прилагается к соответствующему заявлению
(ходатайству).
8.6. Заявление (ходатайство) и прилагаемые к нему документы представляются через
экспедицию Роспатента, в том числе в региональных пунктах приема документов по адресам,
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указанным на сайте Роспатента, или направляются почтовым отправлением через организацию
почтовой связи по адресу, указанному в пункте 7.2 настоящего Регламента.
8.7. Заявление (ходатайство) и прилагаемые к нему документы могут представляться по факсу:
(499) 243-33-37 при условии последующего представления их оригиналов в течение одного
месяца с даты их поступления по факсу вместе с сопроводительным письмом,
идентифицирующим поступившие по факсу документы. При соблюдении этого условия датой
поступления документов считается дата их поступления по факсу.
При непредставлении патентообладателем (правообладателем) оригиналов документов,
переданных по факсу, патентообладателю (правообладателю) направляется уведомление по
установленной форме о невозможности рассмотрения документов, переданных по факсу.
Если оригиналы документов поступили по истечении указанного срока или они не идентичны
документам, поступившим по факсу, соответствующие документы считаются поступившими на
дату поступления их оригиналов, а содержание документов, поступивших по факсу, в
дальнейшем во внимание не принимается.
До представления оригиналов документы, переданные по факсу, считаются не поступившими.
Если документы, поступившие по факсу, или какая-либо их часть не читаемы или не получены,
соответствующие документы или их часть считаются поступившими на дату поступления
оригиналов.
9. Требования к порядку взаимодействия при осуществлении административных процедур.
9.1. После подачи заявления (ходатайства) ведение дел с Роспатентом может осуществляться
патентообладателем (правообладателем), иным заинтересованным или их представителем,
уполномоченным на это, по каждому заявлению (ходатайству) в отдельности, при этом заявление
(ходатайство) должно относиться к одному патенту (свидетельству).
Документы, направляемые после подачи заявления (ходатайства), должны иметь ссылку на
ранее поданную корреспонденцию и подпись патентообладателя (правообладателя) или его
представителя, приводимую в порядке, предусмотренным пунктом 8.3 настоящего Регламента.
Документы, не содержащие соответствующей ссылки или подписи, возвращаются
рассмотрения, если не удается установить наличие ссылки или подписи косвенным образом.

без

9.2. К заявлению (ходатайству), поданному через представителя, прилагается доверенность.
Если представителем является патентный поверенный, то его полномочия подтверждаются
доверенностью, не требующей нотариального заверения. Для подтверждения в случае
необходимости полномочий патентного поверенного Роспатент может запросить у патентного
поверенного доверенность с последующим возвратом.
Прилагаемая к заявлению (ходатайству) доверенность может относиться к нескольким поданным
заявлениям (ходатайствам) одного и того же патентообладателя (правообладателя). В таком
случае для одного из заявлений (ходатайств) представляется оригинал доверенности (ее копия,
заверенная в установленном порядке), а для каждого из остальных заявлений (ходатайств) копия доверенности, с указанием корреспонденции, с которой был представлен оригинал
доверенности (копия, заверенная в установленном порядке).
Доверенность составляется на русском языке, а в случае представления доверенности,
составленной на иностранном языке, к ней прилагается перевод на русский язык, подписанный
патентообладателем (правообладателем) или его представителем.
Представленная доверенность или ее копия приобщается к заявлению или ходатайству,
перечисленным в пункте 4 настоящего Регламента.
В случае наделения представителя правом отзыва заявления (ходатайства) в доверенности такое
право особо оговаривается.
В случае досрочного прекращения полномочий, указанных в доверенности, патентообладатель
(правообладатель) или его правопреемник подает в Роспатент соответствующее уведомление.
Уведомление, поступившее в Роспатент от нового представителя и не подтвержденное просьбой
патентообладателя (правообладателя) об отмене первоначально приобщенной к заявлению
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(ходатайству) доверенности, не является основанием
представителя, уполномоченным на ведение дел ранее.

для

прекращения

полномочий

9.3. Документы,
направляемые
в
процессе
рассмотрения
заявления
(ходатайства),
представляются в сроки, установленные Кодексом. 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 документов в процессе рассмотрения соответствующего заявления
(ходатайства) считается соблюденным, если в последний день срока указанные документы
представлены в окно приема корреспонденции экспедиции Роспатента или сданы в организацию
связи до двадцати четырех часов последнего дня срока.
9.4. Если переписку по заявлению (ходатайству) осуществляет патентный поверенный или иной
представитель патентообладателя (правообладателя), то дата получения или представления ими
корреспонденции рассматривается как дата, соответственно, получения или представления
корреспонденции патентообладателем (правообладателем).
Аналогичный порядок применяется, если по заявлению (ходатайству), право на подачу которого
осуществлено несколькими патентообладателями совместно, в качестве адреса для переписки
указан адрес одного из патентообладателей на территории Российской Федерации, в частности,
получение корреспонденции от Роспатента соответствующим адресатом по адресу для переписки
рассматривается как получение всеми патентообладателями.
Любое действие представителя, включая патентного поверенного, в пределах предоставленных
ему полномочий или любое действие Роспатента по отношению к представителю, включая
патентного поверенного, имеют те же последствия, что и действия доверителя или действия по
отношению к доверителю.
9.5. Производство по заявлению (ходатайству) ведется на русском языке. К документам,
представляемым патентообладателем (правообладателем) или его представителем на ином
языке, должен быть приложен их перевод на русский язык. Может быть представлен перевод на
русский язык, заверенный в установленном порядке или подписанный патентообладателем
(правообладателем) или его представителем.
При отсутствии такого перевода документы не принимаются во внимание при рассмотрении
заявления (ходатайства), о чем патентообладатель (правообладатель) или его представитель
уведомляется.
9.6. Заявление (ходатайство) и приложенные к нему документы, представленные в Роспатент с
недостатками оформления, затрудняющими их прочтение, а также заявление (ходатайство) и
приложенные к нему документы, представленные лицами, не являющимися патентообладателем
(правообладателем) или его представителем, не рассматриваются, о чем лицо, подавшее такие
документы, уведомляется, за исключением случаев, когда отсутствие необходимых документов
или несоответствие представленных документов установленным требованиям является
основанием для направления запроса, который предусмотрен пунктами 10.15, 11.7, 12.7, 13.7,
14.7, 15.7 настоящего Регламента.
Представленные документы, содержащие
возвращаются без рассмотрения.

отметку

о

конфиденциальности

информации,

9.7. Заявление (ходатайство) и другая входящая корреспонденция, относящаяся к заявлению
(ходатайству), поступает в подразделения, осуществляющие работы по рассмотрению
корреспонденции, и руководитель этого подразделения или лицо, уполномоченное им, из числа
работников подразделения
распределяет
корреспонденцию
ответственному
работнику,
должностные обязанности которого установлены в соответствующей должностной инструкции.

10

III. Административные процедуры
10. Продление срока действия исключительного права на изобретение, относящееся к
лекарственному средству, пестициду или агрохимикату, для применения которых требуется
получение в установленном законом порядке разрешения, и удостоверяющего это право патента.
10.1. Условия исполнения государственной функции, а также требования к порядку
взаимодействия при осуществлении административной процедуры по продлению срока действия
исключительного права на изобретение, относящееся к лекарственному средству, пестициду или
агрохимикату, для применения которых требуется получение в установленном законом порядке
разрешения (далее - изобретение), и удостоверяющего это право патента, в том числе патента на
секретное изобретение, выданного Роспатентом, а также патента на секретное изобретение,
выданного уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти, после его рассекречивания в установленном порядке, изложены в
пунктах 8 - 9 настоящего Регламента.
10.2. В соответствии с пунктом 1 статьи 1363 Кодекса срок действия исключительного права на
изобретение и удостоверяющего это право патента исчисляется со дня подачи первоначальной
заявки на выдачу патента в Роспатент и при условии соблюдения требований, установленных
Кодексом, составляет двадцать лет.
Согласно пункту 2 статьи 1363 Кодекса срок действия исключительного права на изобретение и
удостоверяющего это право патента продлевается Роспатентом по заявлению патентообладателя
на время, прошедшее со дня подачи заявки на выдачу патента на изобретение до дня получения
первого разрешения на применение изобретения за вычетом пяти лет. При этом срок, на который
продлевается действие патента на изобретение, не может превышать пять лет.
10.3. Под лекарственным средством понимается лекарственное средство, как оно определено в
статье 4 Федерального закона от 22 июня 1998 г. N 86-ФЗ "О лекарственных средствах", а
именно: лекарственные средства - вещества, применяемые для профилактики, диагностики,
лечения болезни, предотвращения беременности, полученные из крови, плазмы крови, а также
органов, тканей человека или животного, растений, минералов, методами синтеза или с
применением биологических технологий. К лекарственным средствам относятся также вещества
растительного, животного или синтетического происхождения, обладающие фармакологической
активностью и предназначенные для производства и изготовления лекарственных средств
(фармацевтические субстанции).
10.4. Под пестицидами и агрохимикатами понимаются пестициды и агрохимикаты, как они
определены в статье 1 Федерального закона от 19 июля 1997 г. N 109-ФЗ "О безопасном
обращении с пестицидами и агрохимикатами", а именно: пестициды - химические или
биологические препараты, используемые для борьбы с вредителями и болезнями растений,
сорными растениями, вредителями хранящейся сельскохозяйственной продукции, бытовыми
вредителями и внешними паразитами животных, а также для регулирования роста растений,
предуборочного удаления листьев (дефолианты), предуборочного подсушивания растений
(десиканты); агрохимикаты - удобрения, химические мелиоранты, кормовые добавки,
предназначенные для питания растений, регулирования плодородия почв и подкормки
животных. Данное понятие не применяется в отношении торфа, используемого для других целей.
10.5. Изобретение относится к лекарственному средству, пестициду или агрохимикату, если в
формуле изобретения оно охарактеризовано в виде соединения или группы соединений,
описываемых общей структурной формулой, и из описания изобретения следует возможность его
использования в качестве активного ингредиента лекарственного средства, пестицида или
агрохимиката.
10.6. Изобретение относится к лекарственному средству, пестициду или агрохимикату, если в
формуле изобретения оно охарактеризовано в виде композиции лекарственного средства,
пестицида или агрохимиката.
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10.7. Заявление о продлении срока действия исключительного права на изобретение и
удостоверяющего это право патента (далее - заявление) оформляется согласно образцу,
приведенному в Приложении 2 к настоящему Регламенту, и подается в соответствии с пунктом
7.2 настоящего Регламента в период действия патента до истечения шести месяцев со дня
получения первого разрешения на применение изобретения или даты выдачи патента в
зависимости от того, какой из этих сроков истекает позднее.
10.8. Заявление подписывается патентообладателем (если патентообладателем является группа
лиц, заявление подписывается всеми лицами, входящими в указанную группу) или его
представителем с расшифровкой имени и указания даты подписания заявления.
При подписании заявления руководителем юридического лица указывается его должность,
подпись расшифровывается и скрепляется печатью.
10.9. К заявлению прилагаются:
- заверенная копия официального(ых) документа(ов), содержащего(их) сведения: о
лекарственном средстве, пестициде или агрохимикате, на применение которых получено
разрешение, позволяющие отнести изобретение, охарактеризованное в независимом пункте
формулы изобретения, к указанному лекарственному средству, пестициду или агрохимикату
(например, фармакопейная статья на лекарственное средство, нормативная документация,
инструкция по применению, свидетельство о государственной регистрации пестицида или
агрохимиката); о регистрационном номере и дате получения первого разрешения
уполномоченного органа на применение указанного лекарственного средства, пестицида или
агрохимиката (т.е. разрешения, позволяющего начать использовать такое изобретение);
- указание изобретения (соответствующего независимого пункта формулы изобретения), в
отношение которого испрашивается продление срока действия исключительного права и
удостоверяющего это право патента, утверждение о том, что указанное разрешение является
первым в отношении этого изобретения и пояснения, из которых следует, что указанное
лекарственное средство, пестицид или агрохимикат охарактеризован в соответствующем
независимом пункте формулы изобретения;
- документ, подтверждающий уплату патентной
исключительного права на изобретение;

пошлины

за продление

срока действия

- доверенность (если заявление подается представителем) или копия доверенности, заверенная в
установленном порядке.
10.10. Заявление и прилагаемые к нему документы рассматриваются в двухмесячный срок с
даты их поступления. Срок рассмотрения заявления и прилагаемых к нему документов,
переданных по факсу, исчисляется с даты поступления их оригиналов.
10.11. Рассмотрение заявления включает проверку возможности отнесения изобретения,
охарактеризованного в независимом пункте формулы изобретения рассматриваемого патента, к
лекарственному средству, пестициду или агрохимикату, на применение которого получено
разрешение. Указанная проверка осуществляется на основании:
официального
документа/документов
(копии
официального
указанного/указанных в пункте 10.9 настоящего Регламента,
патентообладателя;

документа/документов),
с учетом пояснений

- формулы изобретения;
- описания изобретения к патенту.
10.12. Проверка возможности отнесения изобретения, охарактеризованного в виде соединения
(группы соединений, описываемых общей структурной формулой), к лекарственному средству,
пестициду или агрохимикату, на применение которого получено разрешение, заключается в
сравнении соединения, охарактеризованного в независимом пункте формулы изобретения, с
активным ингредиентом лекарственного средства, пестицида или агрохимиката, указанного в
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разрешении. При этом проверяется, содержит ли описание изобретения информацию о том, что
соединение обладает такой активностью, которая позволяет его использовать в указанном
лекарственном средстве, пестициде или агрохимикате. Рассматриваемое изобретение относится к
лекарственному средству, пестициду или агрохимикату, указанному в разрешении, если
соединение является активным ингредиентом такого лекарственного средства, пестицида или
агрохимиката и описание изобретения содержит указанную выше информацию.
10.13. Проверка возможности отнесения изобретения, охарактеризованного в виде композиции,
к лекарственному средству, пестициду или агрохимикату, на применение которого получено
разрешение, заключается в сравнении характеристики запатентованной композиции и
характеристики композиции лекарственного средства, пестицида или агрохимиката, указанного в
разрешении (назначения, состава, формы, если она приведена в формуле изобретения или
следует из состава композиции). Рассматриваемое изобретение относится к лекарственному
средству, пестициду или агрохимикату, если независимый пункт формулы изобретения включает
характеристику указанного в разрешении лекарственного средства, пестицида или агрохимиката.
10.14. Продление срока действия исключительного права на изобретение и удостоверяющего это
право патента, выданного на группу изобретений, включающую как соединение, так и
композицию лекарственного средства, пестицида или агрохимиката, содержащую это
соединение, осуществляется в соответствии с пунктом 10.11 настоящего Регламента и проводится
в отношении каждого изобретения группы согласно положениям пунктов 10.12 - 10.13
настоящего Регламента соответственно.
10.15. При отсутствии или неправильном оформлении какого-либо из необходимых документов,
а также при возникновении необходимости получения дополнительных документов и
разъяснений от патентообладателя по результатам проверки, проведенной в соответствии с
пунктами 10.12 - 10.14 настоящего Регламента, по адресу для переписки, указанному в
заявлении, лицу, подавшему заявление, направляется запрос с предложением в трехмесячный
срок с даты направления запроса представить отсутствующие и/или исправленные документы.
При этом срок рассмотрения заявления, установленный в пункте 10.10 настоящего Регламента,
исчисляется с даты поступления последнего из недостающих и/или исправленных документов.
Если в установленный срок все необходимые правильно оформленные документы не
представлены, срок действия исключительного права на изобретение и удостоверяющего это
право патента не продлевается, о чем уведомляется лицо, подавшее заявление.
10.16. Срок действия исключительного права на изобретение и удостоверяющего это право
патента продлевается, если соблюдены условия, установленные пунктами 10.1 - 10.2, 10.5 10.14 настоящего Регламента.
Если испрашивается продление срока действия патента, выданного на группу изобретений, то
срок действия исключительного права и удостоверяющего это право патента продлевается в
отношении того изобретения или группы изобретений, в отношении которых соблюдены условия,
установленные пунктами 10.5 - 10.14 настоящего Регламента.
В случае продления срока действия исключительного права на изобретение и удостоверяющего
это право патента, лицу, подавшему заявление, направляется "Приложение к патенту" с записью
о продлении срока действия исключительного права на соответствующее изобретение с
приведением в ней характеристики этого изобретения, на которое получено разрешение на
применение. В качестве характеристики изобретения приводится указание независимого пункта
формулы изобретения, зависимого пункта формулы изобретения, химическое название
соединения, определяющее его структуру, или состав композиции.
Сведения о продлении срока действия исключительного права на изобретение, с приведением
его характеристики, и удостоверяющего это право патента незамедлительно передаются для
внесения в Государственный реестр изобретений Российской Федерации и публикуются (за
исключением сведений о патентах на секретные изобретения) в официальном бюллетене
Роспатента "Изобретения. Полезные модели".
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11. Продление срока действия исключительного
удостоверяющего это право патента.

права

на

промышленный

образец

и

11.1. Условия исполнения государственной функции, а также требования к порядку
взаимодействия при осуществлении административной процедуры по продлению срока действия
исключительного права на промышленный образец и удостоверяющего это право патента
изложены в пунктах 8 - 9 настоящего Регламента.
11.2. В соответствии с пунктом 1 статьи 1363 Кодекса срок действия исключительного права на
промышленный образец и удостоверяющего это право патента исчисляется со дня подачи
первоначальной заявки на выдачу патента в Роспатент и при условии соблюдения требований,
установленных Кодексом, составляет пятнадцать лет.
Согласно пункту 3 статьи 1363 Кодекса срок действия исключительного права на промышленный
образец и удостоверяющего это право патента продлевается Роспатентом по заявлению
патентообладателя, на срок, указанный в заявлении, но не более чем на десять лет.
11.3. Заявление о продлении срока действия исключительного права на промышленный образец
и удостоверяющего это право патента (далее - заявление) оформляется согласно образцу,
приведенному в Приложении 3 к настоящему Регламенту, и подается в соответствии с пунктом
7.2 настоящего Регламента, в течение пятнадцатого года действия патента или в течение шести
месяцев по истечении указанного срока.
11.4. Заявление подписывается патентообладателем (если патентообладателем является группа
лиц, заявление подписывается всеми лицами, входящими в указанную группу) или его
представителем с расшифровкой имени и указанием даты его подписания.
При подписании заявления руководителем юридического лица указывается его должность,
подпись расшифровывается и скрепляется печатью.
11.5. К заявлению прилагаются:
- документ, подтверждающий уплату патентной
исключительного права за промышленный образец;

пошлины

за продление

срока действия

- доверенность (если заявление подается представителем) или копия доверенности, заверенная в
установленном порядке.
При подаче заявления в шестимесячный срок, указанный в пункте 11.3 настоящего Регламента, к
заявлению также прилагается документ, подтверждающий уплату пошлины за поддержание
патента в силе за шестнадцатый год действия.
11.6. Заявление и прилагаемые к нему документы, поданные непосредственно или поступившие
по почте, рассматриваются в месячный срок с даты их поступления. Срок рассмотрения
заявления и прилагаемых к нему документов, переданных по факсу, исчисляется с даты
поступления их оригиналов.
11.7. При отсутствии или неправильном оформлении какого-либо из необходимых документов по
адресу для переписки, указанному в заявлении, лицу, подавшему заявление, направляется
запрос с предложением в трехмесячный срок с даты направления запроса представить
отсутствующие и/или исправленные документы.
При этом срок рассмотрения заявления, установленный в пункте 11.6 настоящего Регламента,
исчисляется с даты поступления последнего из недостающих или исправленных документов.
Если в установленный срок все необходимые правильно оформленные документы не
представлены, срок действия исключительного права и удостоверяющего это право патента не
продлевается, о чем уведомляется лицо, подавшее заявление.
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11.8. Срок действия исключительного права на промышленный образец и удостоверяющего это
право патента продлевается, если соблюдены условия, установленные пунктами 11.1 - 11.5; 11.7
настоящего Регламента.
Сведения о продлении срока действия исключительного права на промышленный образец и
удостоверяющего это право патента незамедлительно передаются для внесения в
Государственный реестр промышленных образцов Российской Федерации и публикуются в
официальном бюллетене Роспатента "Промышленные образцы".
В случае продления срока действия исключительного права на промышленный образец и
удостоверяющего это право патента, лицу, подавшему заявление, направляется "Приложение к
патенту" с записью о продлении срока действия исключительного права на промышленный
образец и удостоверяющего это право патента.
12. Продление срока действия исключительного права на полезную модель и удостоверяющего
это право патента.
12.1. Условия исполнения государственной функции, а также требования к порядку
взаимодействия при осуществлении административной процедуры по продлению срока действия
исключительного права на полезную модель и удостоверяющего это право патента изложены в
пунктах 8 – 9 настоящего Регламента.
12.2. В соответствии с пунктом 1 статьи 1363 Кодекса срок действия исключительного права на
полезную модель и удостоверяющего это право патента исчисляется со дня подачи
первоначальной заявки на выдачу патента в Роспатент и при условии соблюдения требований,
установленных Кодексом, составляет десять лет.
Согласно пункту 3 статьи 1363 Кодекса срок действия исключительного права на полезную
модель и удостоверяющего это право патента продлевается Роспатентом по заявлению
патентообладателя, на срок, указанный в заявлении, но не более чем на три года.
12.3. Заявление о продлении срока действия исключительного права на полезную модель и
удостоверяющего это право патента (далее - заявление) оформляется согласно образцу,
приведенному в Приложении 3 к настоящему Регламенту, и подается в соответствии с пунктом
7.2 настоящего Регламента, в течение десятого года действия патента или в течение шести
месяцев по истечении указанного срока.
12.4. Заявление подписывается патентообладателем (если патентообладателем является группа
лиц, заявление подписывается всеми лицами, входящими в указанную группу) или его
представителем с расшифровкой имени и указанием даты его подписания.
При подписании заявления руководителем юридического лица указывается его должность,
подпись расшифровывается и скрепляется печатью.
12.5. К заявлению прилагаются:
- документ, подтверждающий уплату патентной
исключительного права на полезную модель;

пошлины

за продление

срока действия

- доверенность (если заявление подается представителем) или копия доверенности, заверенная в
установленном порядке.
При подаче заявления в шестимесячный срок, указанный в пункте 12.3 настоящего Регламента, к
заявлению также прилагается документ, подтверждающий уплату пошлины за поддержание
патента в силе за одиннадцатый год действия.
12.6. Заявление и прилагаемые к нему документы рассматриваются в месячный срок с даты их
поступления. Срок рассмотрения заявления и прилагаемых к нему документов, переданных по
факсу, исчисляется с даты поступления их оригиналов.

15

12.7. При отсутствии или неправильном оформлении какого-либо из необходимых документов по
адресу для переписки, указанному в заявлении, лицу, подавшему заявление, направляется
запрос с предложением в трехмесячный срок с даты направления запроса представить
отсутствующие и/или исправленные документы.
При этом срок рассмотрения заявления, установленный в пункте 12.6 настоящего Регламента,
исчисляется с даты поступления последнего из недостающих или исправленных документов.
Если в установленный срок все необходимые правильно оформленные документы не
представлены, срок действия исключительного права и удостоверяющего это право патента не
продлевается, о чем уведомляется лицо, подавшее заявление.
12.8. Срок действия исключительного права на полезную модель и удостоверяющего это право
патента продлевается, если соблюдены условия, установленные пунктами 12.1 - 12.5; 12.7
настоящего Регламента.
Сведения о продлении срока действия исключительного права на полезную модель и
удостоверяющего это право патента незамедлительно передаются для внесения в
Государственный реестр полезных моделей Российской Федерации и публикуются в официальном
бюллетене Роспатента "Изобретения. Полезные модели".
В случае продления срока действия исключительного права на полезную модель и
удостоверяющего это право патента, лицу, подавшему заявление, направляется "Приложение к
патенту" с записью о продлении срока действия исключительного права на полезную модель и
удостоверяющего это право патента.
13. Продление срока действия исключительного права на товарный знак.
13.1. Условия исполнения государственной функции, а также требования к порядку
взаимодействия при осуществлении административной процедуры по продлению срока действия
исключительного права на товарный знак изложены в пунктах 8 - 9 настоящего Регламента.
13.2. В соответствии с пунктом 1 статьи 1491 Кодекса срок действия исключительного права на
товарный знак исчисляется со дня подачи первоначальной заявки на государственную
регистрацию товарного знака в Роспатент и при условии соблюдения требований, установленных
Кодексом, и составляет десять лет.
Согласно пункту 2 статьи 1491 Кодекса срок действия исключительного права на товарный знак
может быть продлен на десять лет по заявлению правообладателя, поданному в течение
последнего года действия этого права.
Продление срока действия исключительного права на товарный знак возможно неограниченное
число раз.
По ходатайству правообладателя, предусмотренному пунктом 2 статьи 1491 Кодекса, по
истечении срока действия исключительного права на товарный знак, ему может быть
предоставлено шесть месяцев для подачи указанного заявления при условии уплаты пошлины.
13.3. Заявление о продлении срока действия исключительного права на товарный знак (далее заявление) оформляется согласно образцу, приведенному в Приложении 4 к настоящему
Регламенту, и подается в соответствии с пунктом 7.2 настоящего Регламента, в течение
последнего года действия свидетельства.
13.4. Заявление подписывается правообладателем или его представителем с расшифровкой
имени и указанием даты его подписания.
При подписании заявления руководителем юридического лица указывается его должность,
подпись расшифровывается и скрепляется печатью.
13.5. К заявлению прилагаются:
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- документ, подтверждающий уплату пошлины за продление срока действия исключительного
права на товарный знак;
- доверенность (если заявление подается представителем) или копия доверенности, заверенная в
установленном порядке.
13.6. Заявление и прилагаемые к нему документы, поданные непосредственно или поступившее
по почте, рассматриваются в двухмесячный срок с даты их поступления. Срок рассмотрения
заявления и прилагаемых к нему документов, переданных по факсу, исчисляется с даты
поступления их оригиналов.
13.7. При отсутствии или неправильном оформлении какого-либо из необходимых документов по
адресу для переписки, указанному в заявлении, лицу, подавшему заявление, направляется
запрос с предложением в трехмесячный срок с даты направления запроса представить
отсутствующие и/или исправленные документы.
При этом срок рассмотрения заявления, установленный в пункте 13.6 настоящего Регламента,
исчисляется с даты поступления последнего из недостающих и/или исправленных документов.
Если в установленный срок все необходимые правильно оформленные документы не
представлены, срок действия исключительного права на товарный знак не продлевается, о чем
уведомляется лицо, подавшее заявление.
13.8. Срок действия исключительного права на товарный знак продлевается, если соблюдены
условия, установленные пунктами 13.1 - 13.5; 13.7 настоящего Регламента.
Сведения о продлении срока действия исключительного права на товарный знак
незамедлительно передаются для внесения в Государственный реестр товарных знаков и знаков
обслуживания Российской Федерации и публикуются в официальном бюллетене Роспатента
"Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров".
В случае продления срока действия исключительного права на товарный знак лицу, подавшему
заявление, направляется "Приложение к свидетельству" с записью о продлении срока действия
исключительного права на товарный знак.
14. Продление срока действия свидетельства об исключительном праве на наименование места
происхождения товара.
14.1. Условия исполнения государственной функции, а также требования к порядку
взаимодействия при осуществлении административной процедуры по продлению срока действия
свидетельства об исключительном праве на наименование места происхождения товара
изложены в пунктах 8 - 9 настоящего Регламента.
14.2. В соответствии с пунктом 1 статьи 1531 Кодекса срок действия свидетельства об
исключительном праве на наименование места происхождения товара исчисляется со дня подачи
первоначальной заявки на государственную регистрацию наименования места происхождения
товара в Роспатент и при условии соблюдения требований, установленных Кодексом, составляет
десять лет.
Согласно пункту 2 статьи 1531 Кодекса срок действия свидетельства об исключительном праве
на наименование места происхождения товара может быть продлен Роспатентом по заявлению
правообладателя, на срок, указанный в заявлении, но не более чем на десять лет.
Срок действия свидетельства может быть продлен по заявлению обладателя свидетельства и при
условии представления им заключения компетентного органа, определяемого в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации, о том, что обладатель свидетельства
производит в границах соответствующего географического объекта товар, обладающий
указанными в Государственном реестре наименований мест происхождения товаров Российской
Федерации (далее - Государственный реестр наименований) особыми свойствами.
В отношении такого наименования, которое является наименованием географического объекта,
находящегося за пределами Российской Федерации, вместо заключения, указанного в абзаце
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третьем настоящего пункта, обладатель свидетельства представляет документ, подтверждающий
его право на наименование места происхождения товара в стране происхождения товара на дату
подачи заявления о продлении срока действия свидетельства.
По ходатайству обладателя свидетельства, предусмотренному пунктом 2 статьи 1531 Кодекса, по
истечении срока действия свидетельства об исключительном праве на наименование места
происхождения товара, ему может быть предоставлено шесть месяцев для подачи указанного
заявления при условии уплаты дополнительной пошлины.
Срок действия свидетельства продлевается каждый раз на десять лет.
14.3. Заявление о продлении срока действия свидетельства об исключительном праве на
наименование места происхождения товара (далее - заявление) оформляется согласно образцу,
приведенному в Приложении 5 к настоящему Регламенту, и подается в соответствии с пунктом
7.2 настоящего Регламента, в течение двенадцати месяцев последнего года действия
свидетельства.
14.4. Заявление подписывается правообладателем или его представителем с расшифровкой
имени и указанием даты его подписания.
При подписании заявления руководителем юридического лица указывается его должность,
подпись расшифровывается и скрепляется печатью.
14.5. К заявлению прилагаются:
- заключение компетентного органа, установленного Правительством Российской Федерации, о
том, что правообладатель свидетельства производит товар, особые свойства которого
определяются характерными для данного географического объекта природными условиями и
(или) людскими факторами (например, заключение Минздравсоцразвития России в отношении
минеральной питьевой лечебной, лечебно-столовой и минеральной природной столовой воды,
заключение Минпромэнерго России в отношении изделий народных художественных промыслов,
заключение Минсельхоза России в отношении товаров сельского хозяйства, продовольственных
товаров, пива и безалкогольной, алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции,
продуктов пчеловодства, товаров, вырабатываемых из рыбы и морских продуктов);
- документ, подтверждающий право на наименование места происхождения товара в стране
происхождения товара на дату подачи заявления (например, сертификационное удостоверение,
выписка из реестра зарегистрированных наименований мест происхождения товаров страны
происхождения товара, судебный акт);
- документ, подтверждающий уплату пошлины за продление срока действия свидетельства об
исключительном праве на наименование места происхождения товара;
- доверенность (если заявление подается представителем) или копия доверенности, заверенная в
установленном порядке.
14.6. Заявление и прилагаемые к нему документы, поданные непосредственно или поступившее
по почте, рассматриваются в двухмесячный срок с даты их поступления. Срок рассмотрения
заявления и прилагаемых к нему документов, переданных по факсу, исчисляется с даты
поступления их оригиналов.
14.7. При отсутствии или неправильном оформлении какого-либо из необходимых документов по
адресу для переписки, указанному в заявлении, лицу, подавшему заявление, направляется
запрос с предложением в трехмесячный срок с даты направления запроса представить
отсутствующие и/или исправленные документы.
При этом срок рассмотрения заявления, установленный в пункте 14.6 настоящего Регламента,
исчисляется с даты поступления последнего из недостающих или исправленных документов.
Если в установленный срок все необходимые правильно оформленные документы не
представлены, срок действия свидетельства об исключительном праве на наименование места
происхождения товара не продлевается, о чем уведомляется лицо, подавшее заявление.
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14.8. Срок действия свидетельства об исключительном праве на наименование места
происхождения товара продлевается, если соблюдены условия, установленные пунктами 14.1 14.5; 14.7 настоящего Регламента.
Сведения о продлении срока действия свидетельства об исключительном праве на наименование
места происхождения товара незамедлительно передаются для внесения в Государственный
реестр наименований и публикуются в официальном бюллетене Роспатента "Товарные знаки,
знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров".
В случае продления срока действия свидетельства об исключительном праве на наименование
места происхождения товара лицу, подавшему заявление, направляется "Приложение к
свидетельству" с записью о продлении срока действия свидетельства об исключительном праве
на наименование места происхождения товара.
15. Восстановление
образец.

действия

патента

на

изобретение,

полезную

модель,

промышленный

15.1. Условия исполнения государственной функции, а также требования к порядку
взаимодействия при осуществлении административной процедуры по восстановлению действия
патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец изложены в пунктах 8 – 9
настоящего Регламента.
15.2. В соответствии с пунктом 1 статьи 1400 Кодекса действие патента на изобретение,
полезную модель, промышленный образец (далее - действие патента), которое было прекращено
в связи с тем, что патентная пошлина за поддержание его в силе не была уплачена в
установленный срок, может быть восстановлено Роспатентом по ходатайству лица, которому
принадлежал патент. В случае если обладателем патента являлась группа лиц, ходатайство
подается указанной группой лиц (далее - лицо, которому принадлежал патент).
15.3. Ходатайство о восстановлении действия патента (далее - ходатайство) оформляется
согласно образцу, приведенному в Приложении 6 к настоящему Регламенту, и подается в
соответствии с пунктом 7.2 настоящего Регламента, в течение трех лет с даты истечения срока
уплаты патентной пошлины за поддержание патента в силе, но до истечения предусмотренного
статей 1363 Кодекса срока действия патента. При подаче ходатайства в отношении патента, по
которому сведения об уплате патентной пошлины за поддержание патента в силе отсутствуют,
указанный трехлетний срок исчисляется с даты регистрации объекта, на который выдан патент.
15.4. Ходатайство подписывается лицом, которому принадлежал патент, или его представителем
с расшифровкой имени и указанием даты его подписания.
При подписании ходатайства руководителем юридического лица указывается его должность,
подпись расшифровывается и скрепляется печатью.
15.5. К ходатайству прилагаются:
- документ, подтверждающий уплату патентной пошлины за восстановление действия патента;
- доверенность (если заявление подается представителем) или копия доверенности, заверенная в
установленном порядке.
15.6. Ходатайство и прилагаемые к нему документы, поданные непосредственно или
поступившие по почте, рассматриваются в двухмесячный срок с даты их поступления. Срок
рассмотрения ходатайства и прилагаемых к нему документов, переданных по факсу, исчисляется
с даты поступления их оригиналов.
15.7. При отсутствии или неправильном оформлении какого-либо из необходимых документов по
адресу для переписки, указанному в ходатайстве, лицу, подавшему ходатайство, направляется
запрос с предложением в трехмесячный срок со дня направления запроса представить
отсутствующие и/или исправленные документы.
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При этом срок рассмотрения ходатайства, установленный в пункте 15.6 настоящего Регламента,
исчисляется с даты поступления последнего из недостающих или исправленных документов.
Если в установленный срок все необходимые правильно оформленные документы не
представлены, срок действия исключительного права и удостоверяющего это право патента не
продлевается, о чем уведомляется лицо, подавшее ходатайство.
15.8. Срок действия патента восстанавливается, если соблюдены условия подачи ходатайства и
требования к документам, установленные пунктами 15.1 - 15.5; 15.7 настоящего Регламента.
Сведения о восстановлении срока действия патента незамедлительно передаются для внесения в
соответствующий объекту Государственный реестр Российской Федерации и публикуются в
официальном бюллетене Роспатента "Изобретения. Полезные модели".
В случае восстановления срока действия патента, лицу, подавшему ходатайство, направляется
"Приложение к патенту" с записью о восстановлении срока действия патента с приведением в
ней даты досрочного прекращения действия патента (при отсутствии сведений об учете пошлин
за поддержание патента в силе в качестве даты досрочного прекращения действия патента
указывается дата регистрации объекта, на который выдан патент) и даты восстановления его
действия (даты публикации сведений о восстановлении действия патента).
В записи "Приложения к патенту" о восстановлении действия патента на секретное изобретение
приводится дата досрочного прекращения его действия и дата внесения в Государственный
реестр изобретений Российской Федерации записи о восстановлении действия патента.

IV. Порядок и формы контроля за исполнением государственной функции
16. Контроль исполнения установленных настоящим Регламентом административных процедур
осуществляется
работниками
специализированного
контролирующего
подразделения
находящимся в непосредственном подчинении у руководителя Роспатента (далее контролирующее подразделение), к компетенции которого отнесены вопросы контроля и
организации процессов управления качеством экспертизы, руководителями структурных
подразделений Роспатента и их заместителями, за которыми закреплены соответствующие
функции.
17. Текущий контроль соблюдения установленных настоящим Регламентом административных
процедур осуществляется руководителем Роспатента, и руководителями структурных
подразделений и их заместителями, за которыми закреплены соответствующие функции.
18. 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.
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.
19. Плановый выборочный контроль соблюдения законности установленных настоящим
Регламентом административных процедур осуществляется контролирующим подразделением по
планам целевых проверок, утверждаемым руководителем Роспатента.
Внеплановый
контроль осуществляется
руководителем
Роспатента и
руководителями
структурных подразделений, их заместителями, за которыми закреплены соответствующие
функции, при рассмотрении поступивших жалоб в отношении действия (бездействия)
должностных лиц и принятых ими решений при исполнении государственной функции либо по
результатам текущего контроля.
Несоблюдение положений нормативных правовых актов Российской Федерации, приказов и
распоряжений руководителя Роспатента квалифицируется как нарушение.
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20. По результатам контроля 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.
В случае, если выявленное нарушение касается направления заявителю уведомления, запроса,
решения или иного документа Роспатента, противоречащего законодательству, руководитель
Роспатента или уполномоченное лицо вправе признать недействительным и отозвать этот
документ.

V. Порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица,
а также принимаемого им решения при исполнении государственной
функции
21. Действия (бездействие) должностных лиц, связанное с отказом:
- в продлении срока действия исключительного права на изобретение, относящееся к
лекарственному средству, пестициду или агрохимикату, для применения которых требуется
получение в установленном законом порядке разрешения, и удостоверяющего это право патента,
в том числе патента на секретное изобретение, выданного Роспатентом, а также патента на
секретное изобретение, выданного уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти, после его рассекречивания в установленном
порядке;
- в продлении срока действия исключительного права на промышленный образец или полезную
модель и удостоверяющего это право патента;
- в продлении срока действия исключительного права на товарный знак;
- в продлении срока действия свидетельства об исключительном праве на наименование места
происхождения товара;
- в восстановлении действия патента, может быть обжаловано патентообладателем
(правообладателем) и иным заинтересованным лицом в порядке, установленном Федеральным
законом от 2 мая 2006 г. N 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,
направляются почтой по адресу:

представляются

непосредственно

в

экспедицию

или

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 3х дней с момента ее поступления и рассмотрению в течение 30 дней со дня ее регистрации.
Регистрация жалоб выполняется работниками, к компетенции которых, в соответствии с
должностной инструкцией, отнесена функция по приему входящей корреспонденции.
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.
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, если для рассмотрения жалобы необходимы проведение
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специальной проверки, анализ архивных материалов, истребование дополнительных материалов,
либо осуществление иных действий.
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.
22. 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.
Информацию о приеме граждан руководителем Роспатента и его помощником можно получить по
телефону: (495) 956-81-05.
23. По результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) должностных лиц,
осуществляющих предусмотренные настоящим Регламентом функции, и их непосредственных
руководителей Роспатент:
- признает правомерными действия (бездействие) указанных лиц и отказывает в удовлетворении
жалобы;
- признает действия (бездействие) указанных лиц неправомерными и определяет меры, которые
должны быть приняты в целях устранения допущенных нарушений либо условий по совершению
подобных действий (бездействия) в ходе административных процедур, предусмотренных
настоящим Регламентом.
24. Решение,
действия
(бездействие)
работников
Роспатента
патентообладателями
(правообладателями), иными заинтересованными лицами может быть обжаловано в судебном
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
25. Физические и юридические лица вправе обжаловать действия (бездействие) должностных
лиц Роспатента, решения, принятые в ходе исполнения государственной функции, в судебном
порядке, при соблюдении в случаях, установленных законодательством Российской Федерации,
досудебного урегулирования споров.

