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Доводим до Вашего сведения, что в отношении возглавляемой Вами
организации проводится Федеральное статистическое наблюдение по форме
№ 4-НТ (перечень) «Сведения об использовании объектов интеллектуальной
собственности»[1].

В срок до 20 января 2023 года необходимо предоставить сведения об
использовании в 2022 - отчётном году следующих объектов интеллектуальной
собственности (далее – ОИС): изобретения, полезные модели, промышленные
образцы, программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных
микросхем, зарегистрированные в Роспатенте, селекционные достижения,
зарегистрированные в Минсельхозе, и секреты производства (ноу-хау),
оформленные приказами по организации, а также о выплатах авторского
вознаграждения и зарубежном патентовании. Сведения об использовании ОИС
необходимо предоставлять только об объектах, имеющих или имевших в
отчетном году действующие охранные документы (патенты, свидетельства о
государственной регистрации, приказы по ноу-хау). Также следует отчитаться об
использовании тех ОИС, на регистрацию которых поданы заявки (заявкам
присвоены соответствующие регистрационные номера).

Сведения по форме № 4-НТ (перечень) предоставляются в Роспатент в
электронном виде[2] через «Личный кабинет респондента формы № 4-НТ
(перечень)» (далее – Личный кабинет), расположенный по адресу:
www.fips.ru/4nt/

Возможность внесения сведений об использовании в отчётном году ОИС, а
также регистрация новых учётных записей в Личном кабинете будет доступна с
01 декабря 2022 года. Отправка отчета – с 20 декабря 2022 года.

Перед отправкой отчета через Личный кабинет необходимо уточнить
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сведения об организации в разделе «Профиль» и сохранить изменения. В случае,
если учетная запись в Личном кабинете ранее не была подтверждена,
необходимо направить в адрес ФГБУ «Федеральный институт промышленной
собственности» (ФИПС) (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, Г-59, ГСП-3,
125993, Российская Федерация) письмо с указанием логина созданной
респондентом учетной записи, наименования, ОКПО, ИНН и КПП организации
(копию письма направить на адрес электронной почты 4NT@rupto.ru).

Адрес электронной почты, указанной в Личном кабинете в разделе
«Профиль» для получения информационных писем Роспатента, должен
находиться в российской национальной доменной зоне: .RU, .РФ, .SU.

Филиалы и обособленные подразделения организации, в случае
использования ОИС в отчетном году, предоставляют отчеты самостоятельно. Для
этого каждый филиал или подразделение должны создать и зарегистрировать
учетную запись (свой Личный кабинет).

Ознакомиться со статистической информацией об использовании ОИС
можно на странице сайта ФИПС (www.fips.ru). Справа внизу главной страницы
сайта расположена кнопка «Форма № 4-НТ (перечень) “Статистическая
информация об использовании ОИС”», ведущая на страницу статинформации, на
которой также расположен вход в Личный кабинет, инструкции по работе и
нормативно-справочная информация.

Консультации по вопросам предоставления Формы № 4-НТ (перечень)
через Личный кабинет можно получить по телефонам: (499) 240-58-11;
(499) 240-65-39.

МШЭП Зубов Ю.С.

[1] Постановление Правительства Российской Федерации от 18 августа 2008 г. № 620 «Об условиях предоставления в
обязательном порядке первичных статистических и административных данных субъектам официального статистического
учета» (с изменениями и дополнениями)
Федеральный план статистических работ, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 6 мая 2008 г.
№ 6714-р (с изменениями и дополнениями)
Приказ Росстата от 14.07.2020 N 382 "Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее
заполнению для организации Федеральной службой по интеллектуальной собственности федерального статистического
наблюдения за использованием объектов интеллектуальной собственности"

[2] Согласно п. 7 ст. 8 Федерального закона от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе
государственной статистики в Российской Федерации" (в редакции Федерального закона от 30.12.2020 № 500-ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской
Федерации" и статью 8 Федерального закона "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в
Российской Федерации")
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