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Федеральный закон от 12 марта 2014 года 
№35-ФЗ 

Федеральный закон от 12 марта 2014 года №35-ФЗ «О

внесении изменений в части первую, вторую и четвертую

Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные

законодательные акты Российской Федерации» вступил в силу 1

октября 2014 года, за исключением его отдельных положений,

для которых установлены иные сроки вступления в силу.

www.rupto.ru



Изменения Гражданского кодекса РФ.
1. Изменения общего характера.
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Изменения Гражданского кодекса РФ.
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2. Изобретения. Продление срока действия патента
3. Полезные модели.  Проверочная система выдачи патентов
4. Промышленные образцы   
4.1. Расширение круга объектов патентования
4.2. Упрощение процедуры патентования
4.3. Промышленные образцы и средства индивидуализации
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оспаривания
6. Наименования мест происхождения товаров. Контроль за 
сохранением особых свойств товара.



1.1. Уведомительный порядок регистрации прав.
Статья 1232 ГК РФ. 

ИЛИ
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1.2. Пошлины

Документ, подтверждающий уплату пошлины

Не требуется!

Начисление Платеж
ГИС

Казначейство 
России



Статья 1248. Споры, связанные с защитой интеллектуальных прав

В пункте 3 исключены слова: 

«и образуемой при нем палатой по патентным спорам».

Соответствующие изменения:

в статьях 1387, 1389, 1398, 1500, 1501, 1513, 1528

1.3. Рассмотрение и разрешение споров



Отделение ФИПС «Палата по патентным спорам» обеспечивает:

= прием возражений и заявлений;

= рассмотрение;

= подготовку заключений коллегий, проектов решений 

Роспатента.

1.3. Рассмотрение и разрешение споров

Единый публичный порядок 
рассмотрения всех возражений и заявлений



1.4. Изменение сведений о правообладателе
Пункт 1 статьи 1232 (дополнение)

Правообладатель обязан уведомлять Роспатент об
изменении относящихся к государственной регистрации
результата интеллектуальной деятельности или средства
индивидуализации сведений о правообладателе:

наименования или имени, места нахождения или места
жительства и адреса для переписки.

Риск неблагоприятных последствий в случае, если такое
уведомление соответствующего федерального органа
исполнительной власти не сделано или представлены
недостоверные сведения, несет правообладатель.



1.5. Изменение процедуры и условий внесения 
изменений в документы 

Изобретение, полезная модель, промышленный 
образец

= по запросу экспертизы;

= по заявке на изобретение - однократно по 
собственной инициативе после получения отчета об 
информационном поиске 



1.6. Исчисление сроков при взаимодействии с 
заявителями

 Ответ на запрос экспертизы -

в течение трех месяцев со дня направления запроса.

 Подача возражения на решение экспертизы –

= изобретение, полезная модель, промышленный образец:

в течение 7 месяцев со дня направления решения;

= товарный знак, НМПТ:

в течение 4 месяцев со дня направления решения.



1.7. Замечания третьих лиц -
«мягкая оппозиция»

Товарные знаки, изобретения, НМПТ

 Публикация сведений о заявке 

 Право любого лица представить                      
замечания

 Обязанность экспертизы учитывать 
замечания третьих лиц при принятии 
решений 



1.7. Замечания третьих лиц -
«мягкая оппозиция». Практика Роспатента в 

отношении заявок на товарные знаки



1.8. Основания для оспаривания патента 
(статья 1398)

Противоречие общественным интересам, 
требованиям гуманности и морали (несоответствие 
изобретения, полезной модели или промышленного 
образца требованиям п.4 ст.1349 Кодекса)

Несоответствие промышленного образца 
требованиям ст. 1231.1 Кодекса (официальные 
символы, наименования, отличительные знаки)

Несоответствие требованию раскрытия сущности 
изобретения, полезной модели с полнотой, 
достаточной для осуществления специалистом в 
данной области техники



1.9. Сроки для оспаривания патента

П.2 ст.1398

Патент на изобретение, полезную модель или промышленный

образец может быть оспорен заинтересованным лицом

и по истечении срока его действия по основаниям и в

порядке, которые установлены абзацами первым и вторым

настоящего пункта.



1.10. Преобразование патентов. Статья 1398

В период оспаривания патента на изобретение 
патентообладатель может подать заявление о 
преобразовании его в патент на полезную модель 
при соблюдении следующих условий:

срок действия патента на изобретение не 
превысил срок действия патента на полезную модель 
(10 лет);

патент на изобретение признан (или может быть 
признан) недействительным полностью, а полезная 
модель соответствует все требованиям и условиям 
патентоспособности, установленным Кодексом.



2. Изобретения. Продление срока действия патента

Статья 1363

…

При продлении на основании абзаца первого
настоящего пункта срока действия исключительного
права выдается дополнительный патент с
формулой, содержащей совокупность признаков
запатентованного изобретения, характеризующую
продукт, на применение которого получено
разрешение.



3. Полезные модели.  
Проверочная система выдачи патентов
Статья 1390. Экспертиза заявки на полезную модель

 формальная экспертиза 

 экспертиза заявки по существу, которая включает:
 информационный поиск
 проверку соответствия заявленной полезной модели 

требованиям, установленным пунктом 4 статьи 1349 
Кодекса

 проверку достаточности раскрытия сущности заявленной 
полезной модели в документах заявки

 проверку соответствия заявленной полезной модели 
условиям патентоспособности



4. Промышленные образцы 

4.1. Расширение круга объектов 
патентования



Промышленный образец, зарегистрированный по Гаагской 
системе

Hotel building complex
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Промышленные образцы
4.2. Упрощение процедуры патентования

Исключение перечня существенных признаков 
промышленного образца

Изменения вносятся в статьи ГК РФ
1352, 1354, 1358, 1377, 1378, 1391, 1398



4.3. Промышленные образцы и средства 
индивидуализации

Статья 1252. Защита исключительных прав

…………….

Если средство индивидуализации и
промышленный образец оказываются тождественными
или сходными до степени смешения и в результате такого
тождества или сходства могут быть введены в заблуждение
потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет
средство индивидуализации или промышленный образец,
исключительное право в отношении которого возникло ранее,
либо в случаях установления конвенционного, выставочного или
иного приоритета средство индивидуализации или
промышленный образец, в отношении которого установлен более
ранний приоритет.



4.3. Промышленные образцы и средства 
индивидуализации. Примеры



4.4. Порядок продления срока действия патента на 
промышленный образец. (Вступает в силу 01.01.2015)

Статья 1363.

1. Патент на промышленный образец действует с даты
подачи заявки на выдачу патента 5 лет.

3. Срок действия патента на промышленный образец
может быть неоднократно продлен на 5 лет, но в
целом – не более, чем на 25 лет.



5. Товарные знаки.                                      
Основания для отказа в регистрации и оспаривания

Статья 1483

 Безотзывность «писем согласия» 

 Сходство с объектами авторских прав и пр.

 Объекты «чужих» прав в качестве элементов

Статья 1512 (п.2)

Положения подпунктов 1-3 пункта 2 применяются с учетом 
обстоятельств, сложившихся на дату подачи возражения 

(нарушение требований статьи 1483, 1478)



6. Наименования мест происхождения товаров. 

Контроль со стороны государства за  

сохранением особых свойств в товарах, в 

отношении которых применяется НМПТ



II. Нормативные правовые акты

Пересмотрен перечень государственных услуг 
Роспатента. Предусмотрено 29 услуг (против 13).

Утвержден перечень разрабатываемых 
нормативных правовых актов, необходимых для 
целей предоставления Роспатентом 
государственных услуг.

До конца 2014 года предполагается разработать
87 актов – административных регламентов,
требований, форм, правил и порядков

.


