
Нормотворческие инициативы в Роспатента как способ 
формирования комфортной для правообладателей системы 

предоставления госуслуг в сфере интеллектуальной собственности 
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По инициативе Федеральной службы по 
интеллектуальной собственности (Роспатент) в 
ОНДП выделен отдельный раздел, в котором 
определен круг задач, охватывающих все 
аспекты развития интеллектуальной 
собственности 

Формирование комфортной для правообладателей системы  государственных услуг в 
области ИС  

Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 года  
были утверждены 29 сентября 2018 года Председателем Правительства Российской Федерации 

Д.А. Медведевым 

Одной из важнейших задач является: 



Экспертиза 

по существу 

Решение о выдаче 

охранного документа 

ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ДЛЯ ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ  УСЛУГ В ОБЛАСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

Организация проведения 

информационного поиска 

и предварительной оценки 

патентоспособности 

аккредитованными 

Роспатентом организациями 

(аутсорсинг) 

Приложение к материалам 

заявки трехмерных моделей 

заявляемых объектов 

интеллектуальной 

собственности (3D модели) 

Принятие решений на основе 

искусственного интеллекта 

Выдача 

электронного 

охранного 

документа 

Цифровая 

платформа по 

регистрации и 

переходу прав  
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О ПРОЕКТЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТУЮ 
ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
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Изменения статей 1375, 1376, 1377, 1492 ГК РФ 

Трехмерные 

модели 

изобретений 

Трехмерные 

модели 

товарных 

знаков 

Трехмерные 

модели 

полезных 

моделей 

Закрепление 

возможности 

прилагать  

к заявке  

3D-модели 

заявляемых 

объектов  

+ 

разработка ПО 

Распознавание и сопоставление трехмерных моделей  

с имеющимися в базе позволит:  

- сократить сроки проведения экспертизы  

- повысить качество экспертизы 

Трехмерные 

модели 

промышленных 

образцов 
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Изменения статей 1262, 1393, 1452, 1504, 1509, 1530 ГК РФ 
• Минэкономразвития России установит виды электронных подписей, 

используемых заявителями 

 

• по умолчанию – электронный патент/свидетельство 

• по желанию заявителя – распечатка документа 

 

Патент на изобретение 

Патент на полезную модель 

Патент на промышленный образец 

Свидетельство на товарный знак 

Свидетельство на программу для ЭВМ 

Свидетельство на топологию 



О ПРОЕКТЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТУЮ 
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Изменения статей 1262, 1393, 1452, 1504, 1509, 1530 ГК РФ 
• Минэкономразвития России установит виды электронных подписей, 

используемых заявителями 

 

• по умолчанию – электронный патент/свидетельство 

• по желанию заявителя – распечатка документа 

 

Патент на изобретение 

Патент на полезную модель 

Патент на промышленный образец 

Свидетельство на товарный знак 

Свидетельство на программу для ЭВМ 

Свидетельство на топологию 



О ПРОЕКТЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТУЮ 
ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  

(О ВЫДЕЛЕНИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ПОИСКА) 
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Возможность проведения специализированными организациями: 
- предварительного информационного поиска; 
- предварительной оценки патентоспособности  

Предварительный поиск и оценка 

патентоспособности 

Подача заявки на изобретение или 

полезную модель 

Учет результатов предварительного 

поиска и оценки при экспертизе по 

существу 

    Эффект от 
законопроекта 

- создание конкурентного рынка 
услуг по поиску и оценке 

патентоспособности 
- повышение качества (надежности) 

патента  
- сокращение сроков получения 

патента 



НОВЫЕ ПРАВИЛА РАССМОТРЕНИЯ И РАЗРЕШЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОРГАНОМ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СПОРОВ В АДМИНИСТРАТИВНОМ ПОРЯДКЕ 
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возможность подавать документы 
через официальный сайт с 

использованием ПЭП 

формальная проверка –  
5 рабочих дней 

 

право лица, подающего возражение 
или заявление, представлять новые 
доводы и источники информации 

(изменять мотивы) 

возможность участвовать в заседании 
посредством видеоконференцсвязи  

проведение 1ого заседания (с даты 
направления уведомления): 

- по возражениям на решения – 1 
мес.; 

- по иным возражениям и 
заявлениям – 2 мес.; 

-  если не уплачена пошлина  - 3 
мес. 

перенос заседания: 
- по решению коллегии – 1 мес.; 

- - по ходатайству стороны – 2 мес.; 
- - для получения заключения 

независимого эксперта – 3 мес. 
 

                 Права сторон                                                   Сроки 

уведомление сторон спора через сайт 



НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

"ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
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 закрепления 
возможности 
использования 
распределенных 
реестров в сфере ИС 

 упрощения порядка 
заключения лицензионных 
договоров, договоров об 
отчуждении 
исключительного права  

 совершенствования особенностей 
взаимоотношений совладельцев 
исключительного права 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  
"НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦИФРОВОЙ СРЕДЫ" 

РАЗРАБОТКА И ВНЕСЕНИЕ ПРОЕКТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА В ЧАСТИ  



Сокращение сроков рассмотрения заявок 

Уменьшение количества и повышение комфортности взаимодействий 
заявителя и Роспатента 

Повышение уровня доступности предоставляемых государственных 
услуг 

Создание гибких и быстро адаптируемых сервисов предоставления 
государственных услуг 

Сокращение затрат на обслуживание процедур по оказанию 
государственных услуг 

Формирование позитивного имиджа Роспатента в глазах «цифровой» 
аудитории 
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Ожидаемые результаты оптимизации  

государственных услуг Роспатента 



Спасибо за внимание! 
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Заместитель начальника Управления организации предоставления гос. услуг 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 


