
 УТВЕРЖДЕН 

 приказом 

  Минэкономразвития России 

 от 28 сентября 2015 года N 691  

 

       

 Порядок продления срока действия патента на промышленный образец  

1. Продление срока действия патента на промышленный образец (далее - патент) 

осуществляется по заявлению патентообладателя о продлении срока действия 

исключительного права на промышленный образец и удостоверяющего это право патента 

(далее соответственно - заявитель, заявление). 

  

2. Заявление представляется: 

  

1) в отношении патентов, выданных по заявкам на выдачу патентов (далее - заявка), 

для которых дата подачи установлена до 1 января 2015 года: 

  

- в период действия патента в течение пятнадцатого года действия патента; 

  

- в течение шести месяцев по истечении пятнадцатого года действия патента в 

случае уплаты пошлины за шестнадцатый год действия патента в соответствии с абзацем 

первым пункта 9 Положения о патентных и иных пошлинах за совершение юридически 

значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, 

промышленный образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака 

обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного 

права на наименование места происхождения товара, а также с государственной 

регистрацией перехода исключительных прав к другим лицам и договоров о 

распоряжении этими правами, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10 декабря 2008 года N 941 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2008, N 51, ст.6170; 2011, N 39, ст.5487; 2013, N 47, ст.6106) (далее - 

Положение о пошлинах); 

  

- одновременно с ходатайством о восстановлении действия патента, действие 

которого было прекращено в связи с тем, что патентная пошлина за поддержание патента 

в силе не была уплачена в установленный законодательством Российской Федерации срок, 

предусмотренным пунктом 1 статьи 1400 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 52, ст.5496; 2007, N 49, 

ст.6079; 2008, N 27, ст.3122; N 45, ст.5147; 2010, N 8, ст.777; N 9, ст.899; N 41, ст.5188; 

2011, N 50, ст.7364; 2013, N 27, ст.3477, 3479; N 30, ст.4055; 2014, N 11, ст.1100; 2015, N 1, 

ст.83; N 29, ст.4342) (далее соответственно - ходатайство, Кодекс), представленным в 

установленный пунктом 1 статьи 1400 Кодекса срок, или в период рассмотрения 

ходатайства; 

  

2) в отношении патентов, выданных по заявкам, для которых дата подачи 

установлена после 1 января 2015 года: 

  

- в период действия патента в течение пятого года действия патента или последнего 

года пятилетнего периода действия патента, на который срок действия патента был 

продлен; 

  

- в течение шести месяцев по истечении пятого года действия патента или 

последнего года пятилетнего периода действия патента, на который срок действия патента 



был продлен; 

  

- одновременно с ходатайством, представленным в установленный пунктом 1 статьи 

1400 Кодекса срок, или в период рассмотрения ходатайства. 

  

3. По заявлению осуществляется проверка срока его представления и уплаты 

пошлины, которая включает проверку: 

  

1) факта представления заявления по патентам, выданным по заявкам, для которых 

дата подачи установлена до 1 января 2015 года, в сроки, указанные в подпункте 1 пункта 2 

Порядка продления срока действия патента на промышленный образец (далее - Порядок); 

  

2) факта представления заявления для патентов, выданных по заявкам, для которых 

дата подачи установлена после 1 января 2015 года, в сроки, указанные в подпункте 2 

пункта 2 Порядка; 

  

3) факта уплаты пошлин в размере и порядке, установленных Положением о 

пошлинах. 

  

4. Если в результате проверки уплата пошлины в размере и порядке, установленных 

Положением о пошлинах, подтверждена, по заявлению осуществляется проверка, 

предусмотренная пунктом 6 Порядка. 

  

Если в результате проверки уплата пошлины в размере и порядке, установленных 

Положением о пошлинах, не подтверждена, заявителю направляется уведомление о 

начислении соответствующей пошлины в установленном Положением о пошлинах 

размере (далее - начисленная пошлина) с указанием необходимости уплатить 

начисленную пошлину в течение двух месяцев со дня направления указанного 

уведомления. 

  

5. Если заявление не представлено в сроки, указанные в пункте 2 Порядка, и (или) не 

уплачена пошлина в размере и порядке, установленных Положением о пошлинах, в том 

числе в течение двух месяцев со дня направления уведомления, предусмотренного 

абзацем вторым пункта 4 Порядка, срок действия исключительного права на 

промышленный образец и удостоверяющего это право патента не продлевается. 

  

6. Если заявление представлено в сроки, указанные в пункте 2 Порядка, и по 

заявлению уплачена пошлина в размере и порядке, установленных Положением о 

пошлинах, осуществляется проверка соблюдения следующих условий продления срока 

действия исключительного права на промышленный образец и удостоверяющего это 

право патента: 

  

1) срок действия исключительного права на промышленный образец и 

удостоверяющего это право патента может быть продлен в соответствии с пунктом 3 

статьи 1363 Кодекса; 

  

2) в Государственном реестре промышленных образцов Российской Федерации 

(далее - Государственный реестр) содержатся сведения о государственной регистрации 

промышленного образца, в отношении которого представлено заявление; 

  

3) сведения о патентообладателе, указанные в заявлении, соответствуют сведениям, 

содержащимся в Государственном реестре, относящимся к промышленному образцу, в 



отношении которого представлено заявление; 

  

4) лицо, представившее заявление, обладает полномочиями на ведение дел с 

Роспатентом; 

  

5) правовая охрана промышленного образца, в отношении которого представлено 

заявление, не прекращена или не признана недействительной в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

  

6) соблюден установленный пунктом 1 статьи 1400 Кодекса срок представления 

ходатайства, если заявление представляется одновременно с ходатайством или в период 

рассмотрения ходатайства. 

  

7. В случае если не соблюдены условия продления срока действия исключительного 

права на промышленный образец и удостоверяющего это право патента, указанные в 

пункте 6 Порядка, заявителю направляется запрос с указанием оснований, по которым 

продление срока действия исключительного права на промышленный образец и 

удостоверяющего это право патента не может быть осуществлено, и предложением в 

течение трех месяцев со дня направления указанного запроса представить необходимые 

недостающие и (или) надлежаще оформленные документы. 

  

8. В случае если условия продления срока действия исключительного права на 

промышленный образец и удостоверяющего это право патента, указанные в пункте 6 

Порядка, не соблюдены, в том числе не представлены недостающие и (или) надлежаще 

оформленные документы по запросу, предусмотренному пунктом 7 Порядка, в 

установленный в пункте 7 Порядка срок, заявителю отказывается в продлении срока 

действия исключительного права на промышленный образец и удостоверяющего это 

право патента. 

  

9. В случае если условия продления срока действия исключительного права на 

промышленный образец и удостоверяющего это право патента, указанные в пункте 6 

Порядка, соблюдены, срок действия исключительного права на промышленный образец и 

удостоверяющего это право патента продлевается. 

  

10. Результатами рассмотрения заявления являются: 

  

1) продление срока действия исключительного права на промышленный образец и 

удостоверяющего это право патента, внесение сведений о продлении срока действия 

исключительного права на промышленный образец и удостоверяющего это право патента 

в Государственный реестр, публикация сведений о продлении срока действия 

исключительного права на промышленный образец и удостоверяющего это право патента 

в официальном бюллетене Роспатента "Промышленные образцы" и направление 

заявителю: 

  

- уведомления о продлении срока действия исключительного права на 

промышленный образец и удостоверяющего это право патента; 

  

- приложения к патенту, содержащего номер патента, сведения о продлении срока 

действия исключительного права на промышленный образец и удостоверяющего это 

право патента, включающие дату, до которой продлен срок действия исключительного 

права на промышленный образец и удостоверяющего это право патента, и дату внесения 

сведений о таком продлении в Государственный реестр; 



  

2) отказ в продлении срока действия исключительного права на промышленный 

образец и удостоверяющего это право патента и выдача (направление) заявителю 

уведомления об отказе в продлении срока действия исключительного права на 

промышленный образец и удостоверяющего это право патента. 

  

11. Особенности рассмотрения заявлений в отношении патентов по заявкам, для 

которых дата подачи установлена до 1 января 2015 года: 

  

- срок действия исключительного права на промышленный образец и 

удостоверяющего это право патента в случае удовлетворения заявления в отношении 

патентов по заявкам продлевается на срок, указанный в заявлении, но не более чем на 

десять лет; 

  

- срок действия исключительного права на промышленный образец и 

удостоверяющего это право патента, указанный в заявлении, должен быть кратным году. 

Если в заявлении не указан срок, на который испрашивается продление исключительного 

права на промышленный образец и удостоверяющего это право патента, то продление 

исключительного права на промышленный образец и удостоверяющего это право патента 

осуществляется на десять лет; 

  

- срок действия исключительного права на промышленный образец и 

удостоверяющего это право патента продлевается однократно. При продлении срока 

действия исключительного права на промышленный образец и удостоверяющего это 

право патента менее чем на десять лет повторная подача заявления не допускается. Если в 

период рассмотрения заявления правовая охрана промышленного образца прекращена, 

срок действия исключительного права на промышленный образец и удостоверяющего это 

право патента не продлевается. 

  


