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Основания для подготовки новых 

подзаконных актов:

Федеральный закон от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении

изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской

Федерации»

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об

организации предоставления государственных и муниципальных

услуг»

Постановление Правительства РФ от 16 мая 2011 г. № 373 «О

разработке и утверждении административных регламентов исполнения

государственных функций и административных регламентов

предоставления государственных услуг»



Новые подзаконные акты

1) Административный регламент предоставления Федеральной

службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по

государственной регистрации изобретения и выдаче патента на

изобретение, его дубликата, утв. приказом Минэкономразвития России

от 25 мая 2016 г. № 315 (вступил в силу 14 августа 2016 г.)

2) Правила составления, подачи и рассмотрения документов,

являющихся основанием для совершения юридически значимых

действий по государственной регистрации изобретений, и их формы,

утв. приказом Минэкономразвития России от 25 мая 2016 г. № 316

(вступили в силу 12 августа 2016 г.)

3) Требования к документам заявки на выдачу патента на

изобретение, утв. приказом Минэкономразвития России от 25 мая

2016 г. № 316 (вступили в силу 12 августа 2016 г.)



Новые подзаконные акты

4) Порядок проведения информационного поиска при

проведении экспертизы по существу по заявке на выдачу патента на

изобретение и представления отчета о нем, утв. приказом

Минэкономразвития России от 25 мая 2016 г. № 316 (вступил в силу

12 августа 2016 г.)

5) Порядок и сроки информирования заявителя о результатах

проведения информационного поиска по заявке на выдачу патента на

изобретение и публикации отчета о таком поиске, утв. приказом

Минэкономразвития России от 25 мая 2016 г. № 316 (вступил в силу

12 августа 2016 г.)

6) Порядок и условия проведения информационного поиска по

заявке на выдачу патента на изобретение по ходатайству заявителя или

третьих лиц и предоставления сведений о его результатах, утв.

приказом Минэкономразвития России от 25 мая 2016 г. № 316

(вступил в силу 12 августа 2016 г.)



Новые подзаконные акты

7) Состав сведений о заявке на выдачу патента на изобретение,

публикуемых в официальном бюллетене Федеральной службы по

интеллектуальной собственности, утв. приказом Минэкономразвития

России от 25 мая 2016 г. № 316 (вступил в силу 12 августа 2016 г.)

8) Состав сведений о выдаче патента на изобретение, публикуемых в

официальном бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной

собственности, утв. приказом Минэкономразвития России от 25 мая

2016 г. № 316 (вступил в силу 12 августа 2016 г.)

9) Состав сведений, указываемых в патенте на изобретение, утв.

приказом Минэкономразвития России от 25 мая 2016 г. № 316 (вступил

в силу 12 августа 2016 г.)

10) Форма патента на изобретение, утв. приказом

Минэкономразвития России от 25 мая 2016 г. № 316 (вступила в силу 12

августа 2016 г.)



Утратил силу

Административный регламент исполнения Федеральной службой

по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам

государственной функции по организации приема заявок на изобретение

и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке

патентов Российской Федерации на изобретение, утв. приказом

Минобрнауки России от 29 октября 2008 г. № 327 (утратил силу с 26

июля 2016 г. на основании приказа Минобрнауки России от 24 мая

2016 г. № 607).



ТРЕБОВАНИЯ 

к документам заявки на выдачу патента 

на изобретение

утв. приказом Минэкономразвития России 

от 25 мая 2016 г. № 316 

вступили в силу 12 августа 2016 г.

Применяются к заявкам, поданным с 12 августа 2016 г.



Структура Требований к документам заявки 

I. Общие требования к оформлению заявки

II. Требования к заявлению о выдаче патента

III. Требования к описанию изобретения

IV. Требования к формуле изобретения

V. Требования к чертежам, поясняющим сущность изобретения

VI. Требования к реферату



Новые требования к заявлению о выдаче патента 

(раздел II Требований):

- Указываются идентификаторы заявителя (ОГРН, КПП, ИНН, СНИЛС).

- Указываются идентификаторы плательщика (ИНН, СНИЛС, КПП, КИО). 

- Указывается, что изобретение создано за счет средств федерального 

бюджета. 

- Подписываются декларации, касающиеся идентичности документов и 

достоверности информации. 

- Подписывается декларация, касающаяся персональных данных 

заявителя (только по российским заявкам).

- Подписывается декларация о получении заявителем согласия других 

лиц, указанных в заявлении, на обработку их персональных данных 

(только по российским заявкам). Согласия хранятся у заявителя. 

- Подписывается декларация, что заявителю известно, что с 

информацией о делопроизводстве можно ознакомиться на сайте 

Роспатента (ФИПС).



Новые требования к описанию изобретения

(раздел III Требований) 

Раздел описания «Уровень техники»

Подпункт 2 пункта 35 Требований

Приводятся сведения о технической проблеме, решение которой

обеспечивается при осуществлении или использовании изобретения, и

которая не могла быть решена при осуществлении или использовании

аналогов изобретения, а также известные заявителю причины,

препятствующие решению этой технической проблемы и получению

технического результата, обеспечиваемого изобретением, в аналогах

изобретения.



Раздел описания «Уровень техники» 

Подпункт 2 пункта 35 Требований

Техническая проблема может заключаться, в частности:

- в создании объекта, параметры, характеристики которого

удовлетворяют заданным требованиям;

- в свойствах либо явлениях, проявляющихся при осуществлении

или использовании аналога изобретения, оптимизируемых при

создании изобретения;

- в необходимости расширения арсенала технических средств

определенного назначения или создании технического средства

определенного назначения.



Новые требования к описанию изобретения 

Раздел «Раскрытие сущности изобретения»

Пункт 36 Требований

Введены определения понятий «продукт», «устройство», 

«комплекс», «комплект», «специалист»:

- к продуктам относятся, в частности, устройства, комплексы,

комплекты, вещества, штаммы микроорганизмов, культуры клеток

растений или животных, генетические и белковые конструкции;

- к устройствам относятся изделия, не имеющие составных частей

(детали) или состоящие из двух и более частей, соединенных между

собой сборочными операциями, находящихся в функционально-

конструктивном единстве (сборочные единицы);



Раздел «Раскрытие сущности изобретения»

Пункт 36 Требований

- к комплексу относятся два и более специфицированных изделия, не

соединенных на предприятии-изготовителе сборочными операциями, но

предназначенных для выполнения взаимосвязанных эксплуатационных

функций, например производственные линии, электрические и

компьютерные сети, корабли;

- к комплекту относятся два и более изделия, не соединенных

сборочными операциями и представляющих набор изделий, имеющих

общее эксплуатационное назначение;

- под специалистом в данной области техники понимается

гипотетическое лицо, имеющее доступ ко всему уровню техники и

обладающее общими знаниями в данной области техники, основанными

на информации, содержащейся в справочниках, монографиях и

учебниках.



Раздел «Раскрытие сущности изобретения»

Пункт 36 Требований

Уточнено раскрытие понятий 

«сущность изобретения», «технический результат»:

Сущность изобретения как технического решения выражается в

совокупности существенных признаков, достаточной для решения

указанной заявителем технической проблемы и получения

обеспечиваемого изобретением технического результата.

К техническим результатам относятся результаты, представляющие

собой явление, свойство, а также технический эффект, являющийся

следствием явления, свойства, объективно проявляющиеся при

осуществлении способа или при изготовлении либо использовании

продукта, в том числе при использовании продукта, полученного

непосредственно способом, воплощающим изобретение, и, как правило,

характеризующиеся физическими, химическими или

биологическими параметрами.



Раздел «Раскрытие сущности изобретения»

Пункт 36 Требований

Новые правила

2) если формула изобретения включает несколько совокупностей

признаков, каждая из которых обеспечивает достижение своего

технического результата, должны быть раскрыты все совокупности

признаков, обеспечивающих достижение каждого из результатов

отдельно;

3) характеристика обеспечиваемого изобретением технического

результата должна быть выражена таким образом, чтобы

обеспечивалась возможность понимания его смыслового содержания

на основании уровня техники специалистом в данной области техники;

4) если обеспечиваемый изобретением технический результат

охарактеризован в виде технического эффекта, следует дополнить его

характеристику указанием причинно-следственной связи между

совокупностью существенных признаков и обеспечиваемым

изобретением техническим эффектом, то есть указать явление, свойство,

следствием которого является технический эффект, если они известны

заявителю.



Раздел «Раскрытие сущности изобретения»

Пункт 36 Требований

Новые правила

6) если при создании изобретения решается техническая проблема,

состоящая в расширении арсенала технических средств определенного

назначения или в создании средства определенного назначения впервые,

технический результат состоит в реализации этого назначения;

7) техническая проблема расширения арсенала технических

средств определенного назначения решается путем создания

технического решения, альтернативного известному решению

(варианта известного решения, то есть решения, относящегося к

продукту или способу того же вида и назначения, обеспечивающего

решение той же проблемы и достижение того же технического

результата);

8) сущность изобретения, являющегося решением технической

проблемы, состоящей в расширении арсенала технических средств

определенного назначения или в создании средства определенного

назначения впервые, выражается в совокупности существенных

признаков, достаточной для реализации назначения изобретения.



Раздел «Осуществление изобретения»

Пункт 45 Требований

В разделе описания изобретения «Осуществление изобретения»

приводятся сведения, раскрывающие, как может быть осуществлено

изобретение с реализацией указанного заявителем назначения изобретения

и с подтверждением возможности достижения технического результата при

осуществлении изобретения путем приведения детального описания, по

крайней мере, одного примера осуществления изобретения со ссылками

на графические материалы, если они представлены.



Раздел «Осуществление изобретения»

Пункт 45 Требований

Новые правила

1) для изобретения, сущность которого характеризуется с

использованием признака, выраженного общим понятием, в том числе

представленного на уровне функционального обобщения, свойства,

описывается, как можно осуществить изобретение с реализацией

изобретением указанного назначения на примерах при использовании

частных форм реализации признака, в том числе описывается средство

для реализации такого признака или методы его получения либо

указывается на известность такого средства или методов его получения

до даты подачи заявки.

Если метод получения средства для реализации признака

изобретения основан на неизвестных из уровня техники процессах,

приводятся сведения, раскрывающие возможность осуществления этих

процессов;



Раздел «Осуществление изобретения»

Пункт 45 Требований

Новые правила

2) если изобретение охарактеризовано в формуле изобретения с

использованием существенного признака, выраженного общим

понятием, охватывающим разные частные формы реализации

существенного признака, либо выраженного на уровне функции,

свойства, должна быть обоснована правомерность использованной

заявителем степени обобщения при раскрытии существенного признака

изобретения путем представления сведений о частных формах реализации

этого существенного признака, а также должно быть представлено

достаточное количество примеров осуществления изобретения,

подтверждающих возможность получения указанного заявителем

технического результата при использовании частных форм реализации

существенного признака изобретения;



Раздел «Осуществление изобретения»

Пункт 45 Требований

Новые правила

3) если изобретение охарактеризовано в формуле изобретения с

использованием альтернативных признаков, характеризующих варианты

выполнения или использования изобретения, должны быть приведены

примеры осуществления изобретения в каждом из вариантов,

показывающие возможность получения технического результата при

всех сочетаниях характеристик таких признаков;



Раздел «Осуществление изобретения»

Пункт 45 Требований

Новые правила

4) если изобретение охарактеризовано в формуле изобретения

количественными существенными признаками, выраженными в виде

интервала непрерывно изменяющихся значений параметра, должны быть

приведены примеры осуществления изобретения, показывающие

возможность получения технического результата во всем этом интервале;

5) если изобретение охарактеризовано в формуле изобретения

существенными признаками, выраженными параметрами, то должны

быть раскрыты методы, используемые для определения значений

параметров, за исключением случая, когда предполагается, что для

специалиста в данной области техники такой метод известен.



Новые требования к формуле изобретения

(раздел IV Требований)

Подпункт 3 пункта 53 Требований

Формула изобретения должна ясно выражать сущность изобретения

как технического решения, то есть содержать совокупность

существенных признаков, в том числе родовое понятие, отражающее

назначение изобретения, достаточную для решения указанной

заявителем технической проблемы и получения при осуществлении

изобретения технического результата.

Подпункт 4 пункта 54 Требований

В случае если зависимый пункт непосредственно подчинен

нескольким пунктам (множественная зависимость) ссылка на них

приводится с использованием альтернативы, при этом такой пункт не

должен служить основанием для других пунктов с множественной

зависимостью, если при этом не соблюдается условие подпункта 3

пункта 53 Требований к документам заявки.



ПРАВИЛА 

составления, подачи и рассмотрения документов, 

являющихся основанием для совершения юридически 

значимых действий по государственной регистрации 

изобретений, и их формы 

утв. приказом Минэкономразвития России от 25 мая 2016 г. № 316 

вступили в силу 12 августа 2016 г.

Применяются: 

- к заявкам, поданным с 12 августа 2016 г.

- к ходатайствам и заявлениям, поданным с 12 августа 2016 г., в т.ч.

по ранее поданным заявкам, по которым рассмотрение не было

завершено.



Структура Правил

I. Составление и подача документов, являющихся основанием

для совершения юридически значимых действий по

государственной регистрации изобретений.

II. Рассмотрение документов заявки.

III. Рассмотрение ходатайств, заявлений, предусмотренных

пунктом 3 Правил.



Составление и подача документов 

(Раздел I Правил)

Документы, прилагаемые к заявке (пункт 2 Правил):

1) Согласие на обработку персональных данных представителя

заявителя, не являющегося патентным поверенным;

2) Заверенная копия первой заявки (если испрашивается

конвенционный приоритет);

3) Доверенность, удостоверяющая полномочия представителя

заявителя; документы, подтверждающие полномочия законного

представителя заявителя;

4) Перевод документов, прилагаемых к заявке, поданных не на русском

языке.



Документы, которые заявитель вправе представить 

по собственной инициативе 

(пункт 3 Правил)

22 вида ходатайств и заявлений

Установлены правила составления и порядок подачи ходатайств и

заявлений

Обязательные формы ходатайств и заявлений утверждены в качестве

приложений к Правилам

Формы ходатайств и заявлений размещены на сайте Роспатента 

(ФИПС)



Рассмотрение документов заявки 

(Раздел II Правил)

Устанавливает, в частности: 

-правила приема заявки и основания для отказа в приеме документов; 

- правила и порядок проверки уплаты пошлин за совершение 

юридически значимых действий; 

- правила и порядок проведения формальной экспертизы; 

-правила и порядок проведения экспертизы по существу. 

Рассмотрение ходатайств, заявлений 

(Раздел III Правил)

Устанавливает правила рассмотрения ходатайств, заявлений. 



Формальная экспертиза заявки на изобретение

Изменена процедура, связанная с уплатой пошлины:

Формальная экспертиза заявки не проводится до завершения

проверки уплаты пошлины за регистрацию заявки и принятие решения

по результатам формальной экспертизы с положительным результатом.

Проверка осуществляется по базе Федерального казначейства

(ГИС ГМП) с использование идентификаторов плательщика.

Если пошлина не уплачена в связи с уведомлением Роспатента,

заявка признается отозванной.



Экспертиза заявки на изобретение по существу

Проверки, содержание которых изменено:

(пункт 43 Правил)
…

4) проверка соответствия заявленного изобретения условиям

патентоспособности, предусмотренным пунктом 5 статьи 1350 Кодекса

5) проверка соответствия заявленного изобретения условиям

патентоспособности, предусмотренным пунктом 1 статьи 1350 Кодекса

6) проверка достаточности раскрытия сущности изобретения в

документах заявки…

7) проведение информационного поиска в отношении заявленного

изобретения для определения уровня техники…

8) проверка промышленной применимости, новизны…



Проверка соответствия заявленного изобретения 

условиям патентоспособности, предусмотренным 

пунктом 5 статьи 1350 Кодекса

(пункт 49 Правил)

По результатам проверки соответствия заявленного изобретения

условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 5 статьи 1350

Кодекса, заявленное изобретение признается относящимся к

объектам, не являющимся изобретениями, как таковым в том случае,

когда:

- родовое понятие, отражающее назначение изобретения,

приведенное в формуле изобретения, является признаком этих

объектов;

- все признаки, которыми заявленное изобретение охарактеризовано

в формуле изобретения, являются признаками этих объектов;

- все признаки, которыми заявленное изобретение охарактеризовано

в формуле изобретения, обеспечивают получение результата, который

не является техническим.



Проверка соответствия заявленного изобретения 

условиям патентоспособности, предусмотренным 

пунктом 1 статьи 1350 Кодекса

(пункт 51 Правил)

Заявленное изобретение признается техническим решением,

относящимся к продукту или способу, в том числе к применению

продукта или способа по определенному назначению, если формула

изобретения содержит совокупность существенных признаков,

относящихся к продукту или способу, в том числе к применению

продукта или способа по определенному назначению, достаточную для

решения указанной заявителем технической проблемы и

достижения технического результата (результатов), обеспечиваемого

изобретением.

В ходе проверки соответствия заявленного изобретения условиям

патентоспособности, предусмотренным абзацем первым пункта 1 статьи

1350 Кодекса, проверяется, не противоречит ли известным законам

природы и знаниям современной науки о них приведенное в

описании изобретения обоснование достижения технического

результата, обеспечиваемого изобретением.



Проверка соответствия заявленного изобретения 

условиям патентоспособности, предусмотренным 

пунктом 1 статьи 1350 Кодекса

(пункт 51 Правил)

Если установлено, что заявителем в описании изобретения не

указана техническая проблема, решаемая созданием изобретения, не

указан технический результат, обеспечиваемый изобретением, и он

для специалиста не следует из описания изобретения, рассмотрение

заявки осуществляется с учетом того, что техническая проблема

может состоять в расширении арсенала средств определенного

назначения, которая решается путем создания технического решения,

альтернативного известному решению (создание варианта известного

решения), либо состоять в создании средства определенного

назначения впервые, при этом в качестве технического результата,

обеспечиваемого таким изобретением, следует рассматривать

реализацию изобретением указанного назначения.



Проверка достаточности раскрытия сущности 

изобретения в документах заявки 

(пункт 53 Правил)

При проверке достаточности раскрытия сущности заявленного

изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4

пункта 2 статьи 1375 Кодекса и представленных на дату ее подачи, для

осуществления изобретения специалистом в данной области техники

проверяется, содержатся ли в документах заявки сведения:

1) о назначении изобретения;

2) о техническом результате, обеспечиваемом изобретением;

3) раскрывающие совокупность существенных признаков,

необходимых для достижения технического результата;

4) показывающие, как может быть осуществлено изобретение с

подтверждением экспериментальными данными или

теоретическими обоснованиями возможности достижения

технического результата (предпочтительно приведение примера).



Проверка промышленной применимости

(пункт 66 Правил)

При проверке промышленной применимости проверяется,

возможна ли реализация назначения изобретения при его

осуществлении по любому из пунктов формулы изобретения, в

частности, не противоречит ли заявленное изобретение законам

природы и знаниям современной науки о них.



Проверка новизны изобретения

(пункт 70 Правил)

Изобретение, относящееся к продукту, отличающееся от известного

продукта только родовым понятием, признается соответствующим

условию новизны, если родовое понятие, отражающее назначение и

(или) область использования заявленного продукта, подразумевает

наличие у заявленного продукта особенностей (признаков), не

включенных заявителем в формулу изобретения, позволяющих отличить

заявленный продукт от известного продукта. Если отличие родового

понятия обусловлено только свойствами, объективно присущими

заявленному продукту, в том числе ранее неизвестными свойствами,

заявленный продукт не признается новым. В этом случае заявитель

вправе охарактеризовать заявленное изобретение в формуле изобретения

в виде применения продукта по определенному назначению, указанному

в родовом понятии.



Новые правила, касающиеся рассмотрения заявки 

(процедура)

Дополнительные материалы представляются заявителем в

Роспатент:

- по запросу Роспатента;

- однократно по собственной инициативе после получения

отчета об информационном поиске (ст. 1378 ГК РФ).

Сроки представления дополнительных материалов по запросу

Роспатента (3 мес. со дня направления запроса), уплаты пошлины за

регистрацию изобретения и выдачу патента (4+6 мес. С даты

направления решения о выдаче патента), исчисляются с даты

отправки документа экспертизы (указана на конверте и на сайте

Роспатента (ФИПС)).



Проверка дополнительных материалов

(пункт 2 статьи 1378 Кодекса, пункт 96 Правил)

Дополнительные материалы признаются изменяющими заявку по

существу, если они содержат:

1) иное изобретение, не удовлетворяющее требованию единства

изобретения в отношении изобретения или группы изобретений, принятых

к рассмотрению;

2) признаки, подлежащие включению в формулу изобретения, которые

не были раскрыты в первоначальных документах заявки;

3) указание на технический результат, который обеспечивается

изобретением и не связан с техническим результатом, содержащимся в

первоначальных документах заявки.



Уточненный технический результат признается 

связанным с техническим результатом, содержащимся в 

первоначальных документах заявки, в частности, в 

следующих случаях:

- уточненный технический результат является причиной или

следствием технического результата, раскрытого в документах заявки на

дату подачи заявки;

- уточненный технический результат объективно проявляется при

использовании заявленного изобретения и неизбежно принимается во

внимание специалистом при создании (разработке) технического

решения (например, обязательное требование, предъявляемое к продукту).

Заявитель должен обосновать, что он не мог не исследовать и не выявить

достижение указанного результата, и представить соответствующие

доказательства;

- уточненный технический результат не был указан как технический

результат в документах заявки на дату подачи заявки, но он однозначно

следует из примеров (то есть технический результат раскрыт в примерах,

но не сформулирован как технический результат; не дана его оценка по

сравнению с аналогами изобретения).



Корректировка описания изобретения

Допускается

- внесение в описание изменений, соответствующих изменениям, внесенным

в формулу изобретения;

- исключение из описания каких-либо сведений, их уточнение или

дополнение, если такое исключение, уточнение или дополнение не приводит

к изменению заявки по существу (например, дополнение описания

сведениями об аналогах, уточнение формулировки технической проблемы,

технического результата и совокупности существенных признаков

изобретения);

- исправление очевидных и технических ошибок.

Не допускается

- дополнение раздела «Осуществление изобретения» какой-либо

информацией, в т.ч. новыми примерами осуществления изобретения, не

представленными на дату подачи заявки.



Рассмотрение ходатайств, заявлений

(Раздел III Правил)
Сроки рассмотрения:

- один месяц с даты поступления ходатайства, заявления в Роспатент, если

не требуется уплата патентной пошлины;

- один месяц и две недели с даты поступления ходатайства в Роспатент,

если требуется уплата патентной пошлины и проверка уплаты пошлины

завершена с положительным результатом;

- два месяца и две недели с даты поступления ходатайства о внесении

изменений в документы заявки – описание, формулу, чертеж(и), реферат,

или заявления о преобразовании заявки в заявку на ПМ, если требуется

уплата патентной пошлины и проверка уплаты пошлины завершена с

положительным результатом;

- два месяца с даты поступления ходатайства о внесении изменений в

документы заявки – описание, формулу, чертеж(и), реферат, если не

требуется уплата патентной пошлины, или заявления о преобразовании

заявки в заявку на ПО;

- две недели с даты поступления заявления об отзыве заявки.



ПОРЯДОК 

проведения информационного поиска при проведении 

экспертизы по существу по заявке на выдачу патента на 

изобретение и представления отчета о нем

утв. приказом Минэкономразвития России 

от 25 мая 2016 г. № 316

вступил в силу 12 августа 2016 г.

Структура 

I. Общие положения 

II. Условия и сроки проведения информационного поиска 

III. Порядок проведения информационного поиска 

IV. Представление отчета об информационном поиске



Сроки проведения информационного поиска

Раздел II Порядка

Поиск проводится:

- до истечения 7 месяцев со дня начала экспертизы по существу,

если ходатайство о проведении экспертизы по существу представлено

при подаче заявки, по которой не испрашивается приоритет более

ранний, чем дата подачи заявки (пункт 3 Порядка);

- до истечения 24 месяцев со дня начала экспертизы по существу,

если ходатайство о проведении экспертизы по существу представлено

при подаче заявки, по которой испрашивается приоритет более ранний,

чем дата подачи заявки, или ходатайство о проведении экспертизы по

существу подано после подачи заявки (пункт 4 Порядка).



Порядок проведения информационного поиска

Раздел III Порядка

Устанавливает:

1) Порядок определения предмета информационного поиска

2) Порядок определения уровня техники 

3) Порядок определения области и объема информационного поиска

4) Порядок оформления результатов информационного поиска



Уровень техники для установления новизны 

изобретения 

(пункт 2 статьи 1350 Кодекса, пункт 16 Порядка)

При установлении новизны изобретения в уровень техники также

включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в

Российской Федерации другими лицами заявки на выдачу патентов на

изобретения, полезные модели и промышленные образцы, с

документами которых вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с

пунктом 2 статьи 1385 или пунктом 2 статьи 1394 настоящего Кодекса, и

запатентованные в Российской Федерации изобретения, полезные

модели и промышленные образцы.



Представление отчета об информационном поиске

Раздел IV Порядка

Отчет об информационном поиске прикладывается:

- к запросу дополнительных материалов, если основанием для

запроса не является нарушение требований законодательства,

препятствующее проведению информационного поиска;

- к уведомлению о результатах проверки патентоспособности

изобретения;

- к уведомлению о наличии заявки на идентичное изобретение или

полезную модель, имеющие ту же дату приоритета;

- к решению о выдаче патента.

Отчет об информационном поиске направляется в сроки, указанные в

пунктах 3,4 Порядка.



Порядок и сроки информирования заявителя о 

результатах проведения информационного поиска по 

заявке на выдачу патента на изобретение и публикации 

отчета о таком поиске

утв. приказом Минэкономразвития России 

от 25 мая 2016 г. № 316

вступил в силу 12 августа 2016 г.

Сроки публикации отчета об информационном поиске:

- в течение одного месяца со дня завершения подготовки отчета об

информационном поиске, если сведения о заявке опубликованы до

завершения подготовки отчета;

- в течение одного месяца со дня публикации сведений о заявке,

если подготовка отчета завершена до публикации сведений о заявке.



Порядок и условия проведения информационного поиска 

по заявке на выдачу патента на изобретение по 

ходатайству заявителя или третьих лиц и предоставления 

сведений о его результатах

утв. приказом Минэкономразвития России 

от 25 мая 2016 г. № 316

вступил в силу 12 августа 2016 г.

Структура 

I. Общие положения 

II. Условия и сроки проведения информационного поиска 

III. Предоставление сведений о результатах информационного поиска 



АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности государственной услуги 

по государственной регистрации изобретения и выдаче 

патента на изобретение, его дубликата

утв. приказом Минэкономразвития России 

от 25 мая 2016 г. № 315

вступил в силу 14 августа 2016 г.

Процедуры и сроки, установленные Регламентом, распространяются:

- на заявки, поданные с 14 августа 2016 г.

- на ходатайства и заявления, поданные с 14 августа 2016 г., в т.ч. по

ранее поданным заявкам, по которым рассмотрение не было завершено.



Структура Административного регламента

I. Общие положения

II. Стандарт предоставления государственной услуги

III. Состав, последовательность и сроки выполнения

административных процедур (действий), требования к порядку их

выполнения

IV. Формы контроля за предоставлением государственной услуги

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и

действий (бездействия) федерального органа исполнительной власти,

предоставляющего государственную услугу, а также его должностных

лиц.



Отличия нового Регламента от Регламента 2008 г.

Исключены нормы, устанавливающие:

- требования к объектам изобретения, единства изобретения, к

документам заявки и к оформлению заявки (перенесены в Требования к

документам заявки);

- правила проверки соблюдения требования единства изобретения и

требований, предъявляемых к изобретению, формы заявлений и

ходатайств и порядок их составления и подачи (перенесены в Правила);

- порядок ознакомления с материалами заявки на изобретение (выделен в

отдельную гос. услугу по ознакомлению с документами заявки на ИЗ,

ПМ, ПО), (приказами Минэкономразвития России утверждены

отдельные акты);



Отличия нового Регламента от Регламента 2008 г.

Исключены нормы, устанавливающие:

- состав сведений, указываемых в патенте, форму патента (приказом 

Минэкономразвития России утверждены отдельные акты);

- порядок проведения информационного поиска (приказом 

Минэкономразвития России утверждены отдельные акты);

- административные процедуры, обусловленные выполнением 

обязательств, вытекающих из участия России в Договоре о патентной 

кооперации и Евразийской патентной конвенции.



Принципиальные отличия нового Регламента от 

Регламента 2008 г.

Установлены максимальные сроки: 

- предоставления государственной услуги; 

- осуществления административных процедур и действий. 

Установлены результаты всех административных процедур,

действий и самой услуги, а также критерии принятия решений.

В Регламент включена административная процедура по

рассмотрению ходатайства о выдаче дубликата патента на ИЗ (выделена

в качестве подуслуги).

Включены нормы, предусматривающие преобразование заявки на

ИЗ в заявку на ПО.



Принципиальные отличия нового Регламента от 

Регламента 2008 г.

Проверка уплаты пошлины выделена в отдельное административное

действие, предшествующее осуществлению того юридически значимого

действия, за которое она уплачивается. Последующие

административные действия не осуществляются до завершения

проверки уплаты пошлины с положительным результатом.



Результаты предоставления государственной услуги

1) государственная регистрация изобретения в Государственном реестре, 

публикация сведений о выдаче патента в официальном бюллетене и выдача 

заявителю патента; 

2) принятие и направление заявителю одного из следующих решений: 

а) об отказе в выдаче патента; 

б) о признании заявки отозванной; 

в) об удовлетворении заявления заявителя об отзыве заявки; 

г) об удовлетворении заявления о преобразовании заявки в заявку на 

полезную модель; 

д) об удовлетворении заявления о преобразовании заявки в заявку на 

промышленный образец; 

3) внесение сведений о выдаче дубликата патента в Государственный 

реестр; публикация сведений о выдаче дубликата патента в официальном 

бюллетене и выдача дубликата патента;

4) отказ в удовлетворении ходатайства о выдаче дубликата патента.



Перечень административных процедур

1) прием и регистрация заявки;

2) проверка уплаты пошлины и формальная экспертиза заявки;

3) проведение информационного поиска по заявке по ходатайству

заявителя или третьих лиц, предоставление сведений о его результатах;

4) рассмотрение ходатайства о проведении экспертизы заявки по

существу;

5) экспертиза заявки по существу;

6) публикация сведений о заявке в официальном бюллетене

Роспатента;

7) публикация отчета об информационном поиске;

8) рассмотрение ходатайств и заявлений, поданных заявителем по

собственной инициативе;

9) государственная регистрация изобретения в Государственном

реестре, публикация сведений о выдаче патента в официальном бюллетене

Роспатента и выдача патента;

10) выдача дубликата патента.



ФИПС
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ»

Благодарю за внимание!


