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ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ И ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ 
ОБЪЕКТОВ ИС, ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ 
КОНТЕНТОМ САЙТОВ РОСПАТЕНТА И ФИПС



ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ И ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ ИС

1. Анализ результатов 
интеллектуальной 
деятельности для 
выявления охраноспособных 
объектов и проведение 
патентно-информационных 
поисков

2. Составление и 
подача заявки для 
получения правовой 
охраны объекта ИС

3. Контакты между 
заявителями и 
экспертами в процессе 
экспертизы объекта ИС



ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ И ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ ИС

4. Официальная 
публикация патентов и 
свидетельств, 
подтверждающих 
права на объекты ИС

5. Поддержание в силе
патентов и поиск 
решений по спорным 
ситуациям

6. Поддержка 
процессов 
коммерциализации
объектов ИС



ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА 
ОСНОВНЫХ ЭТАПОВ СОЗДАНИЯ 
ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ



АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОВЕДЕНИЕ ПАТЕНТНО-
ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОИСКОВ



АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И ПРОВЕДЕНИЕ ПАТЕНТНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОИСКОВ

Разделы по 
объектам ИС

«Ответы на 
вопросы»

«Для новичков»

Библиотека 
нормативных 
документов

«Информационные 
ресурсы»



ОТВЕТЫ НА ЧАСТО 
ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

ОБЩИЕ 
ВОПРОСЫ

• Изобретение 
и полезная 
модель

• Промышленн
ый образец

• Товарный 
знак

• Уплата 
патентной 
пошлины

• Патентная 
информация

ЭЛЕКТРОННЫЕ 
СЕРВИСЫ

• Подача заявки 
на 
изобретение
и полезную 
модель

• Подача заявки 
на товарный 
знак

• Сервис 
«Личный 
кабинет»

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
СИСТЕМЫ
РЕГИСТРАЦИИ

• Международн
ая патентная 
система (PCT)

• Мадридская 
система 
регистрации 
товарных 
знаков

www.fips.ru / ответы на вопросы



www.fips.ru / ответы на вопросы

ОТВЕТЫ НА ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ 
ПАТЕНТОВАНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ПОЛЕЗНЫХ МОДЕЛЕЙ

Как запатентовать идею?

Как получить патент на изобретение / полезную модель?

Какие документы необходимо представить для получения патента на изобретение?

Какие документы необходимо представить для получения патента на полезную модель?

Как рассчитать затраты, связанные с уплатой патентных пошлин?

Кто может подать заявку?

Какими способами можно подать заявку?

Чем подтверждается факт поступления заявки в Роспатент?

Какова процедура рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение в Роспатенте?

Каковы сроки получения патента на изобретение / полезную модель?

Каков срок действия исключительного права на изобретение / полезную модель?

Можно ли продлить срок действия исключительного права?



АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И ПРОВЕДЕНИЕ ПАТЕНТНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОИСКОВ

«Объекты 
патентного права»

«Нормативные 
документы»



ОБЪЕКТЫ 
ПАТЕНТНОГО ПРАВА

www.rupto.ru / 
объекты патентного права

Общая информация об объектах патентного права

Условия патентоспособности

Сроки действия

Досрочное прекращение действия

Патентообладатель и автор

Процедура патентования и её этапы

Состав заявки

Пошлины

Способы подачи заявки



СОСТАВЛЕНИЕ И ПОДАЧА ЗАЯВКИ 
НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ 
ОБЪЕКТА ИС



СОСТАВЛЕНИЕ И ПОДАЧА ЗАЯВКИ 
НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ ОБЪЕКТА ИС

Нормативная, методическая и справочная 
информация

Информация о международных системах охраны

Удаленная подача заявки



НОРМАТИВНАЯ, МЕТОДИЧЕСКАЯ 
И СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

«Административные 
регламенты» 

«Методические 
рекомендации» 

«Образцы 
заявлений»

«Пошлины»

Сервис 
«Калькулятор 

патентных и иных 
пошлин»

Сервис «Поиск 
патентных 

поверенных»



СЕРВИС 
«КАЛЬКУЛЯТОР ПАТЕНТНЫХ 
И ИНЫХ ПОШЛИН»

www.fips.ru / 
электронное взаимодействие

Сервис позволяет рассчитать 
размер пошлин за совершение 
юридически значимых 
действий, связанных с 
предоставлением правовой 
охраны объектам 
интеллектуальной 
собственности



ИНФОРМАЦИЯ О МЕЖДУНАРОДНЫХ СИСТЕМАХ ОХРАНЫ

Зарубежное 
патентование

Система PCT Система PPH

Мадридская 
система 

регистрации 
товарного знака



ЗАРУБЕЖНОЕ ПАТЕНТОВАНИЕ

www.rupto.ru / 
зарубежное патентование

Общая информация

Охрана и защита 
интеллектуальной 
собственности за 
рубежом

Региональные 
системы регистрации

Международные 
системы регистрации



УДАЛЕННАЯ ПОДАЧА ЗАЯВКИ

Федеральный портал 
«ГосУслуги»

Электронные сервисы 
ФИПС 

по подаче заявки на 
изобретение/полезную 
модель и товарный знак

Факс 
+7 (495) 531-6318

Обычная почта 
на адрес ФИПС



Электронные сервисы ФИПС

www.fips.ru / 
электронное взаимодействие

ФИПС предоставляет возможность 
использования сервисов 
электронного взаимодействия при 
получении ряда государственных 
услуг. Сервисы функционируют в 
круглосуточном режиме, 
воспользоваться сервисами 
можно, не выходя из дома или 
офиса. Доступ к сервисам 
предоставляется бесплатно 
(сертификат электронной подписи 
приобретается отдельно)

• Сервис «Электронная подача заявки на изобретение/полезную 
модель» позволяет подавать заявки и получать уведомления о поступлении 
заявок

Подача заявки на изобретение/полезную модель

• Сервис «Электронная подача заявки на товарный знак» позволяет 
оформить и направить в ФИПС заявку на регистрацию товарного знака, вести 
переписку по заявке в электронном виде до регистрации товарного знака или 
вынесения решения об отзыве или отказе в регистрации заявки без направления 
в ФИПС документов на бумаге

Подача заявки на товарный знак

• Сервис «Личный кабинет» позволяет вести переписку по заявкам, поданным 
и на бумажном носителе, и с использованием сервисов электронной подачи 
заявок. Ведение одновременной переписки по заявке на товарный знак через 
сервис «Личный кабинет» и сервис «Электронная подача заявки на товарный 
знак» не предусмотрено

Личный кабинет

• Сервис «Калькулятор патентных и иных пошлин» позволяет 
рассчитать размер пошлин за совершение юридически значимых действий, 
связанных с предоставлением правовой охраны объектам интеллектуальной 
собственности

Калькулятор патентных и иных пошлин



КОНТАКТЫ МЕЖДУ ЗАЯВИТЕЛЯМИ И 
ЭКСПЕРТАМИ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЕРТИЗЫ 
ОБЪЕКТА ИС



КОНТАКТЫ МЕЖДУ ЗАЯВИТЕЛЯМИ И ЭКСПЕРТАМИ В 
ПРОЦЕССЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ОБЪЕКТА ИС

Сервис 
«Личный кабинет» 

сайта ФИПС

Реестры по заявкам 
на объекты ИС 
на сайте ФИПС



СЕРВИС 
«ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ»

www.fips.ru / 
электронное взаимодействие

ПРЕИМУЩЕСТВА:
 сокращение сроков доставки документов при ведении переписки с 

ФИПС
 снижение затрат на ведение переписки 

(в т.ч. на курьерскую доставку)
 переписка по заявкам, поданным на бумажном носителе и через 

систему электронной подачи на изобретение

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ:
 направление документов и/или дополнительных материалов, 

относящиеся к поданной ранее заявке, возражению
 получение документов, направляемых должностными лицами ФИПС в 

процессе предоставления государственной услуги
 просмотр списков направленных и полученных документов



ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ



ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

Официальные бюллетени

Информация о первой официальной публикации объектов ИС с 1 января 2014 г. 
размещается на сайте ФИПС в разделе «Официальные публикации»



ПОДДЕРЖАНИЕ В СИЛЕ ПАТЕНТОВ И ПОИСК 
РЕШЕНИЙ ПО СПОРНЫМ СИТУАЦИЯМ



ПОДДЕРЖАНИЕ В СИЛЕ ПАТЕНТОВ И ПОИСК РЕШЕНИЙ ПО 
СПОРНЫМ СИТУАЦИЯМ

Для проверки статуса действия 
объекта ИС на сайте ФИПС 
существуют электронные сервисы 
реестров по соответствующим 
объекта  ИС

Поиск решений по спорным
ситуациям. Пользователь сайта 
может воспользоваться  контентом 
раздела «Палата по патентным 
спорам», где существует 
электронный сервис поиска решений 
Роспатента



ПОИСК РЕШЕНИЙ 
РОСПАТЕНТА

www.fips.ru / 
Палата по патентным спорам



ПОДДЕРЖКА ПРОЦЕССОВ 
КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ИС



ПОДДЕРЖКА ПРОЦЕССОВ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ 
ОБЪЕКТОВ ИС

Раздел 
«Конференции» 
на сайте ФИПС

Раздел «ЦПТИ» 
База данных 

«Перспективные 
изобретения»



Доступ к полнотекстовым патентным БД ФИПС

Проведение всех видов патентного поиска

Обучение патентному поиску

Консультационные услуги

Подача электронных заявок

Патентные исследования

Помощь в лицензировании

Дистанционное обучение ВОИС

Проведение конференций, семинаров



ПОПУЛЯРНЫЕ СТРАНИЦЫ
САЙТОВ РОСПАТЕНТА И ФИПС 



ПОПУЛЯРНЫЕ СТРАНИЦЫ
САЙТОВ РОСПАТЕНТА И ФИПС
САЙТ РОСПАТЕНТА

oПАТЕНТНЫЕ И ИНЫЕ ПОШЛИНЫ

oТАБЛИЦА ПОШЛИН

oПОИСК ПО САЙТУ

oПАТЕНТНО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ РОСПАТЕНТА

oКВИТАНЦИЯ НА ОПЛАТУ ПАТЕНТНЫХ ПОШЛИН Ф/Л

oПРАВИЛА СОСТАВЛЕНИЯ, ПОДАЧИ 
И РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВКИ НА ТЗ

oО РОСПАТЕНТЕ

oОТКРЫТЫЕ ДАННЫЕ

oОТКРЫТЫЕ РЕЕСТРЫ

oГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

САЙТ ФИПС

oОТКРЫТЫЕ РЕЕСТРЫ

oИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

oИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВАЯ СИСТЕМА

oИЗОБРЕТЕНИЯ И ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ

oПОШЛИНЫ

oТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

oОФИЦИАЛЬНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

oПОИСК ПО САЙТУ

oПАТЕНТНО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ ФИПС

oМЕЖДУНАРОДНЫЕ КЛАССИФИКАЦИИ



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Отдел маркетинга ФИПС

market@rupto.ru


