
Государственная регистрация распоряжения 

исключительным правом на изобретение, 

полезную модель, промышленный образец, 

товарный знак, знак обслуживания, 

зарегистрированные топологию 

интегральной микросхемы, программу для 

ЭВМ, базу данных по договору и перехода 

исключительного права на указанные 

результаты интеллектуальной деятельности 

без договора.



• Правительством Российской Федерации было 
издано постановление № 1416 от 24.12.2015г., 

утвердившее Правила государственной 
регистрации распоряжения исключительным 
правом на изобретение, полезную модель, 

промышленный образец, товарный знак, знак 
обслуживания, зарегистрированные топологию 

интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, 
базу данных по договору и перехода 

исключительного права на указанные результаты 
интеллектуальной деятельности без договора 

(далее - Правила).

Вступили в силу 08.01.2016

Действующие Правила



Прекращено действие

• Постановление Правительства РФ  от 24.12.2008 
№1020 «О государственной регистрации договоров о 
распоряжении исключительным правом на 
изобретение, полезную модель, промышленный 
образец, зарегистрированные топологию 
интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу 
данных и перехода без договора исключительного 
права на изобретение, полезную модель, 
промышленный образец, товарный знак, знак 
обслуживания, наименование места происхождения 
товара, зарегистрированные топологию 
интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу 
данных» 



Правила

Общие положения для распоряжения по 

договору 

• Отражены положения пункта 3 статьи 1232 ГК

РФ, касающиеся документов и сведений,

которые они должны содержать (п. 5-9

Правил), предоставляемых для

государственной регистрации распоряжения

исключительным правом по договору.



Заявление и необходимые документы, 

относящиеся к распоряжению 

исключительным правом по договору

ЗАЯВЛЕНИЕ

Заявление 

подписано 

двумя сторонами

Заявление 

подписано 

одной стороной

Договор
Уведомление 

о состоявшемся

распоряжении

Нотариально 

Удостоверенная

выписка из

договора



Правила
Общие положения

Указаны все виды распоряжений 
исключительным правом (п. 1 Правил), в том 

числе предусмотрена государственная 
регистрация распоряжения в отношении 
изобретения, охраняемого на территории 
Российской Федерации в соответствии с 

международными договорами Российской 
Федерации (евразийский патент) – п.3 Правил.

В том числе предусмотрена государственная 
регистрация изменения и расторжения ранее 

зарегистрированного распоряжения.



Правила

Общие положения для распоряжения по 
договору и без договора

• Приведены условия государственной 
регистрации, которые подлежат 
проверке (п. 3 Правил)

• Осуществление проверки указанных 
условий на дату рассмотрения (п. 15 
Правил)



Правила

Общие положения для распоряжения по договору и 
без договора

• Обязательное направление уведомления 
заявителю о выявленной невозможности 
государственной регистрации с 
одновременным предложением представить 
необходимые, недостающие или 
исправленные документы в течение 3-х 
месяцев с даты направления уведомления (п. 
15 Правил).



Правила

Общие положения для распоряжения по договору и 
без договора

• Установлен ограниченный перечень оснований
для отказа в государственной регистрации (п. 17
Правил):

• (1) неуплата предусмотренной пошлины;

• (2) непредставление исправленных или
недостающих документов в установленный
Правилами срок;

• (3) несоблюдение условий государственной
регистрации.



Правила содержат общие положения для 

распоряжения по договору и без договора

• ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ И УСЛОВИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ:

• Заявление и документы должны быть 

представлены в отношении 

зарегистрированных РИД (п. 3 а Правил);

• Представленные сведения соответствуют 

сведениям Государственных реестров (п. 3 б 

Правил);

• Заявление, документы должны быть 

прошиты (второй абзац п. 4 Правил );



Правила содержат общие положения для 

распоряжения по договору и без договора

• ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ:

• Заявление должно быть на русском языке 
(четвертый абзац п. 4 Правил);

• Документы на иностранном языке должны иметь 
заверенный перевод (четвертый абзац п. 4 
Правил);

• Представляются подлинники или нотариально 
удостоверенные копии (первый абзац п. 4 Правил);

• Наименования юридических лиц указываются без 
сокращения с адресом место нахождения (третий 
абзац п. 4 Правил);

• ФИО физических лиц  и адрес места жительства 
указывается полностью (третий абзац п. 4 Правил);



Сроки

• Сроки указаны в рабочих днях

• По результатам рассмотрения заявления в 

течении 45 рабочих дней с даты поступления 

заявления (п. 21Правил) направляется:

- уведомление о государственной регистрации

- уведомление об отказе в государственной 

регистрации

- уведомление (запрос).



Сроки

• Ответ на направленное уведомление 

(запрос) рассматривается в течение 45 

рабочих дней со дня поступления (п. 22 

Правил)



Способы взаимодействия 

заявителя с Роспатентом

• Почтовое отправление;

• Электронное взаимодействие.



Правила

• Для государственной регистрации  

перехода исключительного  права на 

РИД в связи с реорганизацией 

российского юридического лица может 

по собственной инициативе 

представлена выписка из Единого 

государственного реестра юридических 

лиц (п. 12 Правил)



Правила

ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПЕРЕХОДА 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА НА НАИМЕНОВАНИЕ 

МЕСТА ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА

• Может быть представлено заключение 

уполномоченного органа о том, что заявитель 

производит в границах соответствующего 

географического объекта товар, обладающий 

указанными в Госреестре свойствами (п. 11 

Правил). 



Правила

• Документ об уплате пошлины в 

установленном размере 

представляется по собственной 

инициативе (п. 14 Правил)



Правила регулируют отношения,  связанные с распоряжением

по договору и с переходом права без договора

Административный регламент 

предоставления Федеральной службой по 

интеллектуальной 

собственности государственной 

услуги по государственной регистрации

перехода исключительного права на

изобретение, полезную модель, 

промышленный образец, товарный знак,

знак обслуживания, наименования места 

происхождения товара, зарегистрированные

топологию интегральной микросхемы,

программу для электронно-вычислительной

машины, базу данных без договора, 

утвержденный Приказом Минэкономразвития

РФ от 30.09.2015 №707 

Вступил в силу 08.01.2016

Административный регламент 

предоставления Федеральной службой по 

интеллектуальной 

собственности государственной 

услуги по государственной регистрации

распоряжения по договору исключительным 

правом на изобретение, полезную модель, 

промышленный образец, товарный знак,

знак обслуживания, наименования места 

происхождения товара, зарегистрированные

топологию интегральной микросхемы,

программу для электронно-вычислительной

машины, базу данных, утвержденный Приказом 

Минэкономразвития РФ от 10.06.2016 №371 

Вступил в силу 26.07.2016



Прекратил действие

Административный регламент исполнения
Федеральной службой по интеллектуальной
собственности, патентам и товарным знакам
государственной функции по регистрации
договоров о предоставлении права на изобретения,
полезные модели, промышленные образцы,
товарные знаки, знаки обслуживания, охраняемые
программы для ЭВМ, базы данных, топологии
интегральных микросхем, а также договоров
коммерческой концессии на использование объектов
интеллектуальной собственности, охраняемых в
соответствии с патентным законодательством
Российской Федерации, утвержден Приказом
Министерства образования и науки РФ от 29 октября
2008 г. N 321



Основные положения Регламентов

Заявление

Переход права без 

договора

- Требования к заявлению

отражены в пункте 19

Регламента и в

соответствующем бланке

заявления

Распоряжение по 

договору

- Требования к заявлениям

отражены в бланках,
которые приведены в

Приложении к Регламенту



Основные положения 

Регламентов

• Более жесткий подход к порядку приема и 

регистрации заявления. Указаны основания 

для отказа в приеме и регистрации (п. 26 

Регламента по переходу и п. 26 Регламента 

по распоряжению):

- Отсутствует заявление

- Отсутствует номер охранного документа

- Заявление представлено не на русском языке



Регламенты

• Без оплаты пошлины в установленном 

размере в установленном порядке за 

конкретное действие – рассмотрение 

представленного заявления и 

материалов не начинается.



Регламенты

• Установлена четкая регламентация 

сроков проведения административных 

процедур.

• Сроки указаны в рабочих днях

• Указан полный срок для. 

предоставления государственной 

услуги, включая публикацию – 68 

рабочих дней.



Регламенты

Предусмотрен отзыв поданного 

заявления



Регламенты

• Предусмотрено приостановление 

предоставление государственной 

услуги в связи с вынесенным судебным 

актом. Иных оснований 

приостановления нет



Регламент по распоряжению

• С учетом многовариантности выбора 

заявителем состава документов для 

государственной регистрации 

распоряжения исключительным правом 

по договору не предусмотрена 

формальная проверка комплектности 

материалов



Регламенты

• Обязательное направление уведомления 

заявителю о выявленной невозможности 

государственной регистрации с 

одновременным предложением представить 

необходимые, недостающие или 

исправленные документы;



Регламент по переходу

• При рассмотрении документов 

проверяется наличие оснований для 

отказа в государственной регистрации 

перехода исключительного права на 

РИД без договора (п. 65 Регламента)



Основания для перехода 

исключительного  права без 

договора

Статья 1241 ГК РФ 

устанавливает виды 

перехода 

права без договора

(универсальное

правопреемство)

НАСЛЕДОВАНИЕ
п. 19 (4) (в) 

Регламента

РЕОРГАНИЗАЦИЯ 

ЮРИДИЧЕСКОГО

ЛИЦА
п. 19 (4) (а) 

Регламента

ОБРАЩЕНИЕ

ВЗЫСКАНИЕ НА

ИМУЩЕСТВО

ПРАВООБЛА-

ДАТЕЛЯ
п. 19 (4) (б) 

Регламента



Документ, подтверждающий переход 

исключительного права на РИД без 

договора

Реорганизация 

российского

юридического

лица

СЛИЯНИЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ВЫДЕЛЕНИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ

необходима 

выписка из 

передаточного

акта, 

касающаяся РИД

п. 19 (4)(а)

необходима 

выписка из 

передаточного 

акта, 

касающаяся РИД

п. 19 (4)(а)



Регламент по распоряжению

Для регистрации распоряжения  

исключительным правом в случае 

подачи заявления от одной стороны 

договора предоставляется один 

экземпляр договора, уведомления о 

состоявшемся распоряжении, 

нотариальная выписка из договора. 

После государственной регистрации  

штамп  на указанных документах не 

проставляется.



Регламенты

• Исключена процедура выдачи 

копий



Регламент по распоряжению

Заявление о государственной 

регистрации распоряжения должно 

относиться к одному распоряжению



Регламент по распоряжению

Регламент по распоряжению  характеризуется 

меньшей детализированностью многих 

положений. Регламент не раскрывает 

условия регистрации распоряжения 

исключительным правом, а содержит лишь 

отсылочные нормы. 



Регламент по распоряжению

Исключены положения о введении 

потребителя в заблуждение 

относительно изготовителя  при 

государственной  регистрации 

отчуждения исключительного права 

на товарный знак, промышленный 

образец.



Регламентами не предусмотрено

Не предусмотрено продление срока 

предоставления ответа на 

уведомление. В связи с чем 

необходимо заранее осуществить  

необходимые регистрационные 

действия.



Изменение в Регламенте по 

распоряжению

Внесены изменения в Положения о 
пошлинах с 01.04.2016.

«за рассмотрение заявления о 
государственной регистрации….. и 
принятие решения по результатам 

его рассмотрения»



Рассмотрение заявлений за 9 

месяцев 2015-2016.
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СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ!


