
   
       

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 ПРИКАЗ  
 

       
от 10 октября 2016 года N 647 

 
 

 О внесении изменений в некоторые приказы Министерства экономического развития 
Российской Федерации в части совершенствования нормативной правовой базы в сфере 

предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственных 
услуг  

 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 8 ноября 2016 г. 

Регистрационный № 44265 

Опубликован: Официальный интернет-портал правовой информации  

www.pravo.gov.ru, 09.11.2016, № 0001201611090012 

Дата начала действия: 20 ноября 2016 г. 

 
В соответствии с пунктом 4 Правил разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления государственных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 мая 2011 года N 373 "О разработке и утверждении административных регламентов 
исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 22, ст.3169; 
2012, N 28, ст.3908; N 52, ст.7507; 2014, N 5, ст.506),  

 
п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые приказы Министерства 
экономического развития Российской Федерации в части совершенствования нормативной правовой 
базы в сфере предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности 
государственных услуг. 

 
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на руководителя Федеральной 

службы по интеллектуальной собственности Ивлиева Г.П. 
 

Врио Министра 
О.В.Фомичев 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pravo.gov.ru/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201611090012


УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом 

 Минэкономразвития России 
от 10 октября 2016 года N 647 

 
       

Изменения, которые вносятся в некоторые приказы Министерства экономического развития 
Российской Федерации в части совершенствования нормативной правовой базы в сфере 

предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственных 
услуг  

 
1. В Административном регламенте предоставления Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации 
изобретения и выдаче патента на изобретение, его дубликата, утвержденном приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 25 мая 2016 года N 315 (зарегистрирован в 
Министерстве юстиции Российской Федерации 14 июля 2016 года, регистрационный N 42843): 

 
в абзаце первом пункта 13 слова "шестьдесят шесть месяцев" заменить словами "тридцать 

четыре месяца". 
 
2. В Административном регламенте предоставления Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации 
промышленного образца и выдаче патента на промышленный образец, его дубликата, утвержденном 
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 сентября 2015 года N 
696 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 декабря 2015 года, 
регистрационный N 40238) с изменениями, внесенными приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 13 мая 2016 года N 298 (зарегистрирован в Министерстве 
юстиции Российской Федерации 12 июля 2016 года, регистрационный N 42811): 

 
1) в пункте 13: 
 
а) в абзаце первом слова "тридцать два месяца и две недели" заменить словами "двадцать 

месяцев и две недели"; 
 
б) в абзаце втором слова "в соответствии с пунктами 63, 64, 66 и 118" заменить словами "в 

соответствии с пунктами 66, 68, 123, 124"; 
 
2) в последнем абзаце пункта 16 слова "зарегистрированным в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 2015 года регистрационный N" заменить словами "зарегистрированным в 
Минюсте России 25 декабря 2015 года, регистрационный N 40242"; 

 
3) пункт 53 дополнить предложением следующего содержания: "Максимальный срок приема 

заявки при представлении заявки в соответствии с подпунктами 2-5 пункта 11 Правил составляет три 
рабочих дня"; 

 
4) в пункте 100 слова "не превышает двенадцати месяцев" заменить словами "составляет 

двенадцать месяцев"; 
 
5) в абзаце пятом пункта 126 слова "пять дней" заменить словами "пять рабочих дней". 
 
3. В Правилах составления документов, являющихся основанием для осуществления 

юридически значимых действий по государственной регистрации программы для электронных 
вычислительных машин или базы данных, и их форм, утвержденных приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 5 апреля 2016 года N 211 (зарегистрирован в 
Министерстве юстиции Российской Федерации 5 июля 2016 года, регистрационный N 42758): 

 
в абзаце пятом пункта 11 слова "пункта 12 Правил оформления" заменить словами "пункта 13 

Правил оформления". 
 
4. В Требованиях к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию 

товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к ней документам и их 
формам, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
20 июля 2015 года N 482 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18 
августа 2015 года, регистрационный N 38572): 



 
в пункте 11 и абзаце втором пункта 16 цифру "37" заменить цифрой "36". 
 
5. В Административном регламенте предоставления Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации полезной 
модели и выдаче патента на полезную модель, его дубликата, утвержденном приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 30 сентября 2015 года N 702 (зарегистрирован в 
Министерстве юстиции Российской Федерации 25 декабря 2015 года, регистрационный N 40245) с 
изменениями, внесенными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 13 мая 2016 года N 298 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 июля 
2016 года, регистрационный N 42811): 

 
1) в пункте 13: 
 
а) в абзаце первом слова "двадцать четыре месяца" заменить словами "семнадцать месяцев и 

две недели"; 
 
б) в абзаце втором после слов "в соответствии с пунктами 70, 72, 131, 132" дополнить цифрой 

"143"; 
 
2) в последнем абзаце пункта 16 слова "на полезную модель, зарегистрированным в Минюсте 

России_____ 2015 года, регистрационный N ____" заменить словами "на полезную модель", 
зарегистрированным в Минюсте России 25 декабря 2015 года, регистрационный N 40244"; 

 
3) в пункте 56 слова "в соответствии с подпунктом 1 пункта 9" заменить словами "в 

соответствии с подпунктом 1 пункта 12", слова "в соответствии с подпунктами 2-5 пункта 9" заменить 
словами "в соответствии с подпунктами 2-5 пункта 12"; 

 
4) в пункте 121 слова "предусмотренной подпунктом 3 пункта 53" заменить словами 

"предусмотренный подпунктом 4 пункта 53"; 
 
5) в пункте 139 слова "предусмотренный подпунктом 4 пункта 53" заменить словами 

"предусмотренный подпунктом 5 пункта 53". 
 
6. В Административном регламенте предоставления Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности государственной услуги по внесению изменений в реестры 
программ для электронных вычислительных машин, баз данных, топологий интегральных микросхем, 
а также в свидетельства о государственной регистрации программы для электронных 
вычислительных машин, базы данных, топологии интегральной микросхемы, утвержденном приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 28 августа 2015 года N 611 
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 декабря 2015 года, 
регистрационный N 40237) с изменениями, внесенными приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 13 мая 2016 года N 298 (зарегистрирован в Министерстве 
юстиции Российской Федерации 12 июля 2016 года, регистрационный N 42811): 

 
в пункте 74 слова "не превышает двадцать пять рабочих дней" заменить словами "составляет 

двадцать пять рабочих дней". 
 
7. В Административном регламенте предоставления Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации товарного 
знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдачи свидетельств на товарный знак, знак 
обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденном приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 года N 483 (зарегистрирован в 
Министерстве юстиции Российской Федерации 27 августа 2015 года, регистрационный N 38712) с 
изменениями, внесенными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 13 мая 2016 года N 298 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 июля 
2016 года, регистрационный N 42811): 

 
в пункте 206 слова "не более 15 минут" заменить словами "пятнадцать минут".  


