
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ 

ОТ 30 СЕНТЯБРЯ 2015 Г. № 695 

Об утверждении Правил составления, подачи и рассмотрения документов, 

являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по 

государственной регистрации промышленных образцов, и их форм, Требований к 

документам заявки на выдачу патента на промышленный образец, Состава сведений о 

выдаче патента на промышленный образец, публикуемых в официальном бюллетене 

Федеральной службы по интеллектуальной собственности, Состава сведений, 

указываемых в форме патента на промышленный образец, формы патента на 

промышленный образец  

(с изменениями на 23 ноября 2020 года) 

 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 декабря 2015 г. 

Регистрационный № 40242 

Опубликован: Официальный интернет-портал правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 28.12.2015, № 0001201512280054 

Дата начала действия: 27 января 2016 г. 

  

С изменениями, внесенными: 

приказом Минэкономразвития России от 12 марта 2018 года № 113; 

приказом Минэкономразвития России от 23 ноября 2020 года № 770. 

 
  

В соответствии с пунктом 2 статьи 1246, пунктом 4 статьи 1374, пунктом 3 статьи 1393, 

пунктом 1 статьи 1394 части четвертой 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)  

 

 п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить прилагаемые: 

  

Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для 

совершения юридически значимых действий по государственной регистрации промышленных 

образцов, и их формы; 

 

Требования к документам заявки на выдачу патента на промышленный образец; 
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http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201512280054
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201804040019
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012250046
https://rospatent.gov.ru/ru/documents/grazhdanskiy-kodeks-rossiyskoy-federacii-chast-chetvertaya
https://rospatent.gov.ru/ru/documents/grazhdanskiy-kodeks-rossiyskoy-federacii-chast-chetvertaya


Состав сведений о выдаче патента на промышленный образец, публикуемых в официальном 

бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной собственности; 

 

Форму патента на промышленный образец; 

 

Состав сведений о заявке на выдачу патента на промышленный образец, публикуемых в 

официальном бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной собственности. 

  

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на руководителя Федеральной 

службы по интеллектуальной собственности Ивлиева Г.П. 

  

3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении тридцати дней со дня его официального 

опубликования. 

  

  

Министр                                                                                                                       А.В. Улюкаев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом 

Минэкономразвития России 

от 30 сентября 2015 года № 695  

с изменениями, внесенными 

приказами Минэкономразвития России 

от 12 марта 2018 года № 113; 

от 23 ноября 2020 года № 770. 

  

ПРАВИЛА 

составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием 

для совершения юридически значимых действий по государственной 

регистрации промышленных образцов, и их формы 

  

(с изменениями на 23 ноября 2020 года) 

  

I. Составление и подача документов, являющихся основанием для совершения 

юридически значимых действий по государственной регистрации промышленных 

образцов 
  

1. Для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации 

промышленных образцов представляются следующие документы (далее - документы заявки): 

1) заявка на выдачу патента на промышленный образец (далее соответственно - заявка, 

патент). 

Заявление о выдаче патента, входящее в состав заявки, составляется по форме, указанной в 

приложении N 1 к настоящим Правилам составления, подачи и рассмотрения документов, 

являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной 

регистрации промышленных образцов, и их формам (далее - Правила); 

2) документы, прилагаемые к заявке, указанные в пункте 2 Правил, необходимые для 

государственной регистрации промышленного образца в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

3) документы, указанные в пункте 3 Правил (представляются по инициативе заявителя). 

Заявка оформляется в соответствии с Требованиями к документам заявки на выдачу патента 

на промышленный образец, утвержденными настоящим Приказом (далее - Требования к 

документам заявки). 

Документы представляются по каждой заявке в отдельности. 

2. Документы, прилагаемые к заявке: 

1) утратил силу. - Приказ Минэкономразвития России от 23.11.2020 N 770 

2) копия первой заявки, поданной заявителем в патентное ведомство государства - участника 

Конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 г., заключенной в 

г.Париже (далее - Парижская конвенция), заверенная указанным патентным ведомством, если 

по заявке испрашивается конвенционный приоритет; 

3) при наличии представителя - доверенность, удостоверяющая полномочия представителя 

заявителя на ведение дел с Федеральной службой по интеллектуальной собственности 

https://rospatent.gov.ru/ru/documents/695-prikaz-minekonomrazvitiya-rossii-ot-30-09-2015-695#prik
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(Роспатентом), выданная заявителем представителю, представителем заявителя иному 

представителю в порядке передоверия. Законный представитель представляет заверенную 

копию документа установленного образца, подтверждающего полномочия законного 

представителя, если ведение дел с Роспатентом осуществляется заявителем через законного 

представителя. Патентный поверенный представляет доверенность по запросу Роспатента. 

Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1994, N 32, ст.3301; 1996, N 9, ст.773; N 34, ст.4026; 1999, N 28, ст.3471; 2001, N 

17, ст.1644; N 21, ст.2063; 2002, N 12, ст.1093; N 48, ст.4737, 4746; 2003, N 2, ст.167; N 52, 

ст.5034; 2004, N 27, ст.2711; N 31, ст.3233; 2005, N 1, ст.18, 39, 43; N 27, ст.2722; N 30, ст.3120; 

2006, N 2, ст.171; N 3, ст.282; N 23, ст.2380; N 27, ст.2881; N 31, ст.3437; N 45, ст.4627; N 50, 

ст.5279; N 52, ст.5497, 5498; 2007, N 1, ст.21; N 7, ст.834; N 27, ст.3213; N 31, ст.3993; N 41, 

ст.4845; N 49, ст.6079; N 50, ст.6246; 2008, N 17, ст.1756; N 20, ст.2253; N 29, ст.3418; N 30, 

ст.3597, 3616, 3617; 2009, N 1, ст..14, 19, 20, 23; N 7, ст.775; N 26, ст.3130; N 29, ст.3582, 3618; 

N 52, ст.6428; 2010, N 19, ст.2291; N 31, ст.4163; 2011, N 7, ст.901; N 15, ст.2038; N 49, ст.7015, 

7041; N 50, ст.7335, 7347; 2012, N 29, ст.4167; N 50, ст.6954, 6963; N 53, ст.7607, 7627; 2013, N 

7, ст.609; N 19, ст.2327; N 26, ст.3207; N 27, ст.3434, 3459; N 30, ст.4078; N 44, ст.5641; N 51, 

ст.6687; 2014, N 11, ст.1100; N 19, ст.2304, 2334; N 26, ст.3377; N 43, ст.5799; 2015, N 1, ст.52; 

N 10, ст.1412; N 14, ст.2020; N 21, ст.2985; N 27, ст.3945, 3977, 4001; N 29, ст.4342, 4384, 4394) 

(далее - Кодекс) или требованиями законодательства страны ее происхождения. 

Одна доверенность может относиться к нескольким заявкам одного и того же заявителя. В 

таком случае по одной из заявок представляется оригинал доверенности, а по каждой из 

остальных заявок - копия доверенности. При представлении копии такой доверенности 

заявитель уведомляет Роспатент о номере заявки, в деле которой находится ее оригинал. 

В случае досрочного прекращения полномочий представителя заявителя, указанных в 

доверенности, заявитель подает в Роспатент соответствующее уведомление. 

При подаче заявки в электронной форме законным представителем заявителя к заявлению о 

выдаче патента (далее - заявление) прикрепляется электронный образ документа, 

подтверждающего полномочия законного представителя; 

4) документальное подтверждение даты основания производства, права заявителя на 

награды, если промышленный образец содержит указание на дату основания производства, 

изображение наград, присужденных заявителю или производимому заявителем изделию; 

5) документальное подтверждение согласия соответствующего компетентного 

государственного органа, органа международной или межправительственной организации на 

включение в промышленный образец в качестве неохраняемого элемента обозначений, 

включающих, воспроизводящих или имитирующих официальные символы, наименования и 

отличительные знаки, либо их узнаваемые части, к которым относятся: государственные 

символы и знаки; сокращенные или полные наименования международных или 

межправительственных организаций, их флаги, гербы, другие символы и знаки; официальные 

гарантийные или пробирные клейма, печати, награды и другие знаки отличия в случае, 

предусмотренном пунктом 2 статьи 1231.1 части четвертой 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); 

6) документальное подтверждение согласия собственника или лица, уполномоченного 

собственником, на включение в промышленный образец элемента, тождественного или 

сходного до степени смешения с официальным наименованием или изображением особо 

ценного объекта культурного наследия народов Российской Федерации либо объекта 



всемирного культурного или природного наследия, а также культурных ценностей, 

хранящихся в коллекциях, собраниях и фондах, в случае, предусмотренном пунктом 4 статьи 

1483 Кодекса; 

7) документальное подтверждение согласия обладателя авторского права или его 

правопреемника на включение в промышленный образец элемента, тождественного или 

сходного до степени смешения с названием известного в Российской Федерации на дату 

подачи заявки произведения науки, литературы или искусства, с персонажем или цитатой из 

такого произведения, с произведением искусства или его фрагментом, права на которые 

возникли ранее даты приоритета промышленного образца, в случае, предусмотренном 

подпунктом 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса; 

8) документальное подтверждение согласия соответствующего лица или его наследника на 

включение в промышленный образец элемента, тождественного или сходного до степени 

смешения с именем, псевдонимом или производным от них обозначением, портретом или 

факсимиле известного в Российской Федерации лица на дату подачи заявки на 

промышленный образец, в случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 9 статьи 1483 

Кодекса; 

9) перевод документов, прилагаемых к заявке, поданных не на русском языке. 

3. Для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации 

промышленного образца заявитель вправе по собственной инициативе представить в 

Роспатент следующие заявления и ходатайства: 

1) ходатайство об установлении конвенционного приоритета, если при подаче заявки 

заявитель не указал об испрашивании такого приоритета в соответствующей графе заявления. 

Ходатайство об установлении конвенционного приоритета подается в произвольной форме. 

Ходатайство об установлении конвенционного приоритета подписывается заявителем, если 

международным договором Российской Федерации предусмотрена возможность ведения дел с 

Роспатентом непосредственно национальными заявителями такого государства, патентным 

поверенным такого государства, если это предусмотрено международным договором, или 

патентным поверенным, зарегистрированным в Роспатенте. 

В ходатайстве об установлении конвенционного приоритета приводятся все сведения, 

необходимые для установления конвенционного приоритета, предусмотренные формой 

заявления; 

2) ходатайство о продлении срока подачи заявки, по которой испрашивается конвенционный 

приоритет (далее - ходатайство о продлении срока подачи заявки). 

Ходатайство о продлении срока подачи заявки подается в случае пропуска установленного 

пунктом 1 статьи 1382 Кодекса шестимесячного срока с даты подачи первой заявки в 

государстве - участнике Парижской конвенции. 

Ходатайство о продлении срока подачи заявки составляется в произвольной форме с 

указанием не зависящих от заявителя обстоятельств, воспрепятствовавших подаче заявки в 

указанный шестимесячный срок. 

Ходатайство о продлении срока подачи заявки подписывается в порядке, предусмотренном 

абзацем третьим подпункта 1 настоящего пункта; 

3) ходатайство о признании права конвенционного приоритета, составляемое по форме, 

представленной в приложении N 3 к Правилам. 

Ходатайство о признании права конвенционного приоритета подается, если заявителем не 

представлена в установленный пунктом 2 статьи 1382 Кодекса трехмесячный срок со дня 

подачи заявки в Роспатент копия первой заявки, указанная в подпункте 2 пункта 2 Правил. 

Ходатайство о признании права конвенционного приоритета подписывается в соответствии с 

абзацем третьим подпункта 1 настоящего пункта. К ходатайству о признании права 

конвенционного приоритета прилагается документ, подтверждающий, что копия первой 



заявки запрошена заявителем в патентном ведомстве государства - участника Парижской 

конвенции в течение восьми месяцев с даты подачи первой заявки; 

4) ходатайство о внесении дополнения, уточнения, исправления в комплект изображений, 

описание промышленного образца, чертеж общего вида, конфекционную карту, составляемое 

по форме, представленной в приложении N 4 к Правилам, с приложением заменяющих листов 

документов, в которые вносятся изменения; 

5) ходатайство о внесении изменений в заявление в связи с изменением имени автора, имени 

или наименования заявителя, представителя заявителя, адреса (далее - ходатайство об 

изменении имени, адреса), составляемое по форме, представленной в приложении N 5 к 

Правилам. 

Ходатайство об изменении имени, адреса может относиться к нескольким заявкам одного и 

того же заявителя. В этом случае оригинал ходатайства об изменении имени, адреса может 

быть представлен по одной из заявок, а по каждой из остальных заявок представляется его 

копия с указанием той заявки, в которой находится его оригинал. 

Ходатайство об изменении имени, адреса должно содержать указание причины внесения 

изменений. 

Ходатайство об изменении имени, адреса может быть представлено как в ответ на запрос 

экспертизы совместно с дополнительными материалами, так и подано самостоятельно по 

собственной инициативе. 

К ходатайству об изменении имени, адреса прилагаются: 

а) заменяющие листы заявления; 

б) копия документа, подтверждающего изменение имени физического лица (автора и (или) 

заявителя, и (или) представителя заявителя), если ходатайство о внесении изменений в 

заявление в связи с изменением имени автора, имени или наименования заявителя, 

представителя заявителя, адреса касается этих изменений, в том числе копия одного из 

следующих документов, выданных органом записи актов гражданского состояния по месту 

жительства или месту рождения физического лица: 

- свидетельства о заключении брака; 

- свидетельства о расторжении брака; 

- свидетельства о перемене имени; 

в) документ, подтверждающий изменение имени физического лица - автора и (или) 

заявителя либо наименования юридического лица, предусмотренный законодательством 

государства происхождения документа, если ходатайство подается по заявке иностранного 

заявителя. 

К ходатайству об изменении имени, адреса по инициативе заявителя по заявкам российских 

заявителей - юридических лиц могут быть приложены документы, подтверждающие 

обоснованность внесения изменений в заявление в связи с изменением наименования 

заявителя, в частности выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 

(ЕГРЮЛ), подтверждающая изменение наименования юридического лица. 

В случае указания в заявлении в качестве заявителей нескольких лиц допускается подача 

ходатайства об изменении имени, адреса, подписанного лицом, изменившим свое имя или 

наименование; 

6) ходатайство о внесении изменений в заявление в связи с передачей права на получение 

патента другому лицу (далее - ходатайство об изменении в связи с передачей права), 

составляемое по форме, представленной в приложении N 6 к Правилам. 

Ходатайство об изменении в связи с передачей права подписывается заявителем-

правопредшественником и заявителем-правопреемником либо их представителем(ями). 

К ходатайству об изменении в связи с передачей права прилагаются: 

а) заменяющие листы заявления; 



б) доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия представителя 

заявителя-правопреемника, если им назначен представитель, не являющийся патентным 

поверенным; 

в) договор о передаче права на получение патента другому лицу или заверенная сторонами 

договора либо нотариусом копия договора, или выписка из договора, если ходатайство 

подписано представителем(ями) сторон; 

г) документ, подтверждающий передачу права на получение патента, предусмотренный 

законодательством государства происхождения документа, если ходатайство об изменении в 

связи с передачей права подается по заявке иностранного заявителя, и перевод этого 

документа; 

7) ходатайство о внесении изменений в заявление в связи с переходом права в порядке 

универсального правопреемства (далее - ходатайство об изменении в связи с переходом 

права), составляемое по форме, представленной в приложении N 7 к Правилам. 

Ходатайство об изменении в связи с переходом права подписывается заявителем-

правопреемником или его представителем. 

К ходатайству об изменении в связи с переходом права прилагаются: 

а) заменяющие листы заявления; 

б) доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия представителя 

заявителя-правопреемника, если им назначен представитель, не являющийся патентным 

поверенным; 

в) документ, подтверждающий переход права на получение патента к заявителю-

правопреемнику в связи с реорганизацией заявителя - юридического лица, предусмотренный 

законодательством государства происхождения документа, если ходатайство подается по 

заявке иностранного заявителя - юридического лица; 

г) заверенная в установленном законодательством Российской Федерации порядке копия 

свидетельства о праве на наследство, если ходатайство об изменении в связи с переходом 

права подается в связи с переходом права на получение патента к другому лицу по наследству 

с приложением заверенной копии соглашения о разделе наследства в случае раздела 

наследства по соглашению между наследниками; 

д) документ, подтверждающий переход права на получение патента к заявителю-

правопреемнику, предусмотренный законодательством государства происхождения 

документа, если ходатайство об изменении в связи с переходом права подается в связи с 

переходом права на получение патента к другому лицу по наследству по заявке иностранного 

заявителя. 

К ходатайству об изменении в связи с переходом права по инициативе заявителя по заявкам 

российских заявителей - юридических лиц могут быть приложены документы, 

подтверждающие обоснованность внесения изменений в заявление в связи с переходом права 

на получение патента без договора в порядке универсального правопреемства, в частности 

выписка из ЕГРЮЛ, подтверждающая изменение наименования юридического лица в связи с 

реорганизацией; 

8) ходатайство о внесении изменений в заявление в связи с изменением состава авторов 

(далее - ходатайство об изменении состава авторов), составляемое по форме, представленной 

в приложении N 8 к Правилам. 

Ходатайство об изменении состава авторов подается заявителем в случае, если один или 

несколько авторов не были указаны в качестве таковых и (или) ранее в качестве авторов были 

указаны лица, не являющиеся таковыми. 

К ходатайству об изменении состава авторов прилагаются: 

а) заменяющие листы заявления; 



б) согласие авторов с изменением состава авторов, содержащее сведения об отсутствии 

спора между всеми, ранее указанными и вновь указываемыми в качестве авторов, лицами; 

в) утратил силу. - Приказ Минэкономразвития России от 23.11.2020 N 770; 

г) документальное подтверждение согласия авторов с изменением состава авторов, 

содержащее сведения об отсутствии спора между всеми, ранее указанными и вновь 

указываемыми в качестве авторов, лицами, которое должно содержать сведения об 

уточненном составе авторов и об их творческом участии в создании промышленного образца 

и должно быть подписано всеми, ранее указанными и вновь указываемыми в качестве 

авторов, лицами; 

9) ходатайство об исправлении очевидных и технических ошибок в документах заявки, 

составляемое по форме, представленной в приложении N 9 к Правилам. 

Ошибка считается очевидной, если специалист в области дизайна понимает, что на дату 

подачи заявки подразумевалось нечто иное, чем то, что написано в заявке, и никакое иное 

исправление, кроме предложенного, не может быть приведено. 

Ошибка считается технической, если она обусловлена неправильным написанием слов, 

неправильной расстановкой знаков препинания, наличием опечаток в указании 

библиографических данных источников информации и тому подобным. 

К ходатайству об исправлении очевидных и технических ошибок в документах заявки 

прилагаются заменяющие листы документов заявки, в которые вносятся исправления; 

10) ходатайство о продлении срока представления запрашиваемых дополнительных 

материалов (далее - ходатайство о продлении срока), составляемое по форме, представленной 

в приложении N 10 к Правилам. 

Если ходатайство о продлении срока касается представления сообщения о достигнутом 

соглашении, касающемся выбора заявителей по заявкам на идентичные промышленные 

образцы, оно подписывается обоими заявителями, которыми поданы идентичные заявки, 

имеющие одну и ту же дату приоритета, или их представителями. 

Если ходатайство о продлении срока касается представления сообщения о выборе заявки, 

сделанном заявителем, если им поданы заявки на идентичные промышленные образцы, оно 

подписывается заявителем или его представителем; 

11) ходатайство о восстановлении пропущенного срока представления запрашиваемых 

исправленных или недостающих документов (далее - ходатайство о восстановлении срока), 

составляемое по форме, представленной в приложении N 11 к Правилам. 

К ходатайству о восстановлении срока прилагаются запрошенные Роспатентом 

исправленные или недостающие документы либо ходатайство о продлении срока; 

12) ходатайство о рассмотрении заявки с участием заявителя. 

Ходатайство о рассмотрении заявки с участием заявителя составляется в произвольной 

форме с указанием следующих сведений: 

- регистрационный номер заявки; 

- вопросы, предлагаемые заявителем к обсуждению; 

- желательные дата и время рассмотрения заявки с участием заявителя; 

- контактный номер телефона для окончательного согласования даты и времени 

рассмотрения заявки с участием заявителя; 

13) заявление об отзыве заявки, составляемое по форме, представленной в приложении N 12 

к Правилам. 

К заявлению прилагается доверенность, выданная заявителем представителю, или ее 

заверенная в установленном законодательством Российской Федерации порядке копия, в том 

числе в случае, если заявление подано патентным поверенным и при подаче заявки выданная 

ему доверенность не была представлена; 



14) заявление о преобразовании заявки в заявку на изобретение, в заявку на полезную 

модель (далее - заявление о преобразовании заявки) оформляется по форме, представленной в 

приложении N 13 к Правилам. 

К заявлению о преобразовании заявки прилагается заявление о выдаче патента на 

изобретение (заявление о выдаче патента на полезную модель); 

15) ходатайство о предоставлении права на освобождение от уплаты патентных пошлин или 

их уплаты в уменьшенном размере (далее - ходатайство об уплате пошлин) при наличии у 

заявителя соответствующего права, предусмотренного Положением 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 географическое указание, наименование места происхождения 

товара, а также с государственной регистрацией отчуждения исключительного права на 

результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, залога 

исключительного права, предоставления права использования такого результата или такого 

средства по договору, перехода исключительного права на такой результат или такое средство 

без договора, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 10 

декабря 2008 г. N 941 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 51, ст. 

6170; 2020, N 42, ст. 6639) (далее - Положение о пошлинах), составляемое по форме, 

представленной в приложении N 14 к Правилам. 

(Абзац в редакции, введенной в действие с 17 января 2021 года приказом Минэкономразвития 

России от 23 ноября 2020 года № 770.) 

К ходатайству об уплате пошлин прилагаются документы, соответствующие установленным 

законодательством Российской Федерации требованиям, подтверждающие наличие у 

заявителя права на освобождение от уплаты патентных пошлин или их уплаты в 

уменьшенном размере; 

16) ходатайство о зачете средств, поступивших в уплату патентной пошлины, или излишне 

уплаченной суммы патентной пошлины, составляемое по форме, представленной в 

приложении N 15 к Правилам; 

17) ходатайство о возврате средств, поступивших в уплату патентной пошлины, или 

излишне уплаченной суммы патентной пошлины, составляемое по форме, представленной в 

приложении N 16 к Правилам, к которому по инициативе заявителя может быть приложена 

копия документа, подтверждающего уплату пошлины; 

18) ходатайство о выдаче дубликата патента, составляемое по форме, представленной в 

приложении N 17 к Правилам. 

Ходатайство о выдаче дубликата патента подается после выдачи патента и подписывается 

патентообладателем или его представителем. 

19) ходатайство о публикации сведений о заявке в Государственном реестре (далее - 

ходатайство о публикации сведений о заявке). 

Ходатайство о публикации сведений о заявке составляется по форме, представленной в 

приложении N 18 к Правилам; 

(Пункт 19 в редакции, введенной в действие с 17 января 2021 года приказом 

Минэкономразвития России от 23 ноября 2020 года № 770.) 

20) ходатайство о выдаче патента на бумажном носителе. 

Ходатайство о выдаче патента на бумажном носителе составляется в произвольной форме. 

(Пункт 20 в редакции, введенной в действие с 17 января 2021 года приказом 

Минэкономразвития России от 23 ноября 2020 года № 770.) 

4. Заменяющие листы документов заявки, предусмотренные подпунктами 4-9 пункта 3 

Правил, должны быть оформлены в соответствии с Требованиями к документам заявки. 

https://rospatent.gov.ru/ru/documents/postanovlenie-pravitelstva-822-04062020/download
https://rospatent.gov.ru/ru/documents/postanovlenie-pravitelstva-822-04062020/download


Заменяющие листы заявления представляются на русском языке, а для каждого экземпляра 

другого документа заявки представляются соответствующие заменяющие листы документа на 

русском языке или их перевод на русский язык. 

Если текст на заменяющем листе документов заявки, занимавший прежде одну страницу, 

выходит за ее пределы, необходимо представить также замену последующих листов 

документов заявки. 

5. Если заявленные заявителем исправления касаются опечаток, необходимость внесения 

соответствующих исправлений может быть выражена непосредственно в ходатайстве, 

предусмотренном подпунктом 4 пункта 3 Правил, а представление заменяющих листов в этом 

случае не является обязательным. Если указанные исправления вносятся в описание 

промышленного образца или чертеж, указывается место описания или чертежа, в которые 

вносятся исправления. 

6. Ходатайство, предусмотренное подпунктом 1 пункта 3 Правил, подается до истечения 

двух месяцев со дня подачи заявки в Роспатент. 

Ходатайство, предусмотренное подпунктом 2 пункта 3 Правил, подается при подаче заявки 

или в течение двух месяцев со дня подачи заявки в Роспатент. 

Ходатайство, предусмотренное подпунктом 3 пункта 3 Правил, подается до истечения 

трехмесячного срока со дня подачи заявки в Роспатент. 

7. Ходатайство, предусмотренное подпунктом 4 пункта 3 Правил, подается при 

представлении дополнительных материалов в ответ на запрос Роспатента в течение трех 

месяцев со дня направления запроса или копий материалов, противопоставленных заявке, при 

условии, что заявитель запросил копии таких материалов в течение двух месяцев со дня 

направления запроса Роспатентом. 

Ходатайства, заявление, предусмотренные подпунктами 5-9, 13 и 20 пункта 3 Правил, 

подаются до государственной регистрации промышленного образца в Государственном 

реестре промышленных образцов Российской Федерации (далее - Государственный реестр). 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 17 января 2021 года приказом Минэкономразвития 

России от 23 ноября 2020 года № 770.) 

Ходатайство, предусмотренное подпунктом 19 пункта 3 Правил, может быть подано при 

подаче заявки или на любом этапе предоставления государственной услуги по 

государственной регистрации промышленного образца и выдачи патента на промышленный 

образец, его дубликата, если заявка на промышленный образец не была отозвана или признана 

отозванной либо на ее основании не состоялась государственная регистрация промышленного 

образца в Государственном реестре. 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 17 января 2021 года приказом Минэкономразвития 

России от 23 ноября 2020 года № 770.) 

8. Ходатайство, предусмотренное подпунктом 10 пункта 3 Правил, подается: 

- в течение трех месяцев со дня направления Роспатентом запроса, предусмотренного 

пунктом 3 статьи 1384, пунктом 6 статьи 1386 Кодекса, или копий материалов, 

противопоставленных заявке, если заявитель запросил указанные копии в течение двух 

месяцев со дня направления запроса в соответствии с пунктом 6 статьи 1386 Кодекса; 

- в течение двенадцати месяцев со дня получения уведомления Роспатента о необходимости 

выбора заявителя по заявкам на идентичные промышленные образцы, либо выбора заявки, 

если заявителем поданы заявки на идентичные промышленные образцы, предусмотренного 

пунктом 1 статьи 1383 Кодекса. 

Ходатайство, предусмотренное подпунктом 11 пункта 3 Правил, подается заявителем в 

порядке, установленном статьей 1389 Кодекса. 

9. Ходатайство, предусмотренное подпунктом 12 пункта 3 Правил, и заявление, 

предусмотренное подпунктом 14 пункта 3 Правил, могут быть поданы до дня принятия 



решения о выдаче патента, а в случае принятия решения об отказе в выдаче патента или о 

признании заявки отозванной - до того, как будет исчерпана предусмотренная пунктом 3 

статьи 1387 и статьей 1389 Кодекса возможность подачи возражения. 

10. Ходатайство, предусмотренное подпунктом 15 пункта 3 Правил, может быть подано при 

подаче заявки или на любом этапе предоставления государственной услуги по 

государственной регистрации промышленных образцов или поддержания патента в силе в 

порядке, предусмотренном Положением о пошлинах. 

Ходатайства, предусмотренные подпунктами 16 и 17 пункта 3 Правил, могут быть поданы 

заявителем в течение трех лет со дня уплаты пошлины. 

11. Документы заявки представляются в Роспатент: 

1) при личном обращении непосредственно в Роспатент; 

2) отправлением через организацию почтовой связи; 

3) по факсу с последующим представлением оригиналов документов, представленных по 

факсу, в соответствии с пунктом 15 Правил; 

4) через официальный сайт Роспатента в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - интернет-сайт Роспатента) с использованием информационных систем 

Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный институт 

промышленной собственности"; 

(Подпункт в редакции, введенной в действие с 15 апреля 2018 года приказом 

Минэкономразвития России от 12 марта 2018 года N 113.) 

5) с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)" в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - Единый портал государственных и 

муниципальных услуг). 

  

II. Рассмотрение документов заявки 
  

12. Представленная в Роспатент заявка регистрируется при отсутствии оснований для отказа 

в ее приеме. 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме заявки: 

1) заявка, представленная на бумажном носителе, не содержит заявления; 

2) в заявлении не указан заявитель, его место нахождения или место жительства либо адрес 

для переписки; 

3) заявление представлено не на русском языке или заявление не поддается прочтению; 

4) представление документов заявки на бумажном носителе, обработка которого невозможна 

по техническим причинам, связанным с состоянием бумажного носителя; 

5) наличие грифа "коммерческая тайна" на документах заявки; 

6) представление документов заявки в электронной форме с нарушением пунктов 14, 20, 21 

Требований к документам заявки. 

13. При наличии хотя бы одного из указанных в пункте 12 Правил оснований для отказа в 

приеме заявки она не принимается и не регистрируется, о чем Роспатент в течение пяти 

рабочих дней со дня поступления заявки направляет заявителю уведомление. 

14. При отсутствии оснований для отказа в приеме заявки, указанных в пункте 12 Правил, 

она принимается и регистрируется, о чем Роспатент в течение пяти рабочих дней со дня 

поступления заявки направляет заявителю уведомление с указанием даты регистрации заявки, 

которая устанавливается по дате поступления заявки, и регистрационного номера заявки. 

15. В случае представления документов заявки по факсу их оригиналы должны быть 

представлены в течение одного месяца со дня поступления документов заявки по факсу 



вместе с сопроводительным письмом, идентифицирующим представленные по факсу 

документы заявки. 

При соблюдении предусмотренного абзацем первым настоящего пункта условия датой 

поступления документов заявки считается день их поступления по факсу. 

Если оригиналы документов заявки представлены с нарушением условий, предусмотренных 

абзацем первым настоящего пункта, или они не идентичны документам заявки, поступившим 

по факсу, датой поступления документов заявки считается день поступления их оригиналов, а 

документы заявки, представленные по факсу, не рассматриваются. 

Если прилагаемые к заявке документы, представленные по факсу, либо какая-то их часть не 

получены или не читаемы, то датой поступления неполученных или нечитаемых прилагаемых 

к заявке документов считается день поступления соответствующих оригиналов. 

Регистрация заявки, представленной по факсу, осуществляется после поступления ее 

оригинала и при отсутствии оснований для отказа в приеме заявки, предусмотренных пунктом 

12 Правил. 

16. Документы заявки, представленные в Роспатент, не подлежат возврату заявителю. 

17. По зарегистрированной заявке проводится экспертиза, включающая формальную 

экспертизу и экспертизу заявки по существу. 

18. До начала формальной экспертизы проверяется уплата пошлин, установленных пунктами 

1.3 и 1.9 приложения к Положению о пошлинах. 

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

Положением о пошлинах, подтверждена, по заявке проводится формальная экспертиза, 

предусмотренная пунктом 21 Правил. 

19. 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 пошлину в течение двух 

месяцев со дня направления указанного уведомления или представить документы, 

подтверждающие право заявителя на освобождение от уплаты пошлины в установленном 

размере, на уменьшение ее размера. 

Если в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных 

платежах, предусмотренной статьей 21.3 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ 

"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2010, N 31, ст.4179; 2011, N 15, ст.2038; N 27, 

ст.3873, 3880; N 29, ст.4291; N 30, ст.4587; N 49, ст.7061; 2012, N 31, ст.4322; 2013, N 14, 

ст.1651; N 27, ст.3477, 3480; N 30, ст.4084; N 51, ст.6679; N 52, ст.6952, 6961, 6962, 7009; 2014, 

N 26, ст.3366; N 30, ст.4264; N 49, ст.6928; 2015, N 1, ст.67, 72; N 10, ст.1393; N 29, ст.4342, 

4376), сведения об уплате пошлины отсутствуют, а в документах заявки имеется отметка о 

том, что соответствующая пошлина уплачена, заявителю направляется уведомление, в 

котором сообщается о возможности заявителя представить копию документа, 

подтверждающего уплату пошлины в течение двух месяцев со дня направления указанного 

уведомления. 

20. Если начисленная пошлина уплачена в размере и порядке, установленных Положением о 

пошлинах, то по заявке проводится формальная экспертиза, предусмотренная пунктом 21 

Правил. 

Если начисленная пошлина не уплачена в размере и порядке, установленных Положением о 

пошлинах, или сумма начисленной пошлины, уплаченной за действия, предусмотренные 

пунктами 1.3 и 1.9 приложения к Положению о пошлинах, меньше размера пошлины, 

установленного Положением о пошлинах, по заявке принимается решение о признании заявки 

отозванной. 



21. В ходе проведения формальной экспертизы проверяется наличие документов, 

предусмотренных пунктом 2 статьи 1377 Кодекса, и их соответствие Требованиям к 

документам заявки, в том числе соблюдение требования единства промышленного образца, 

предусмотренного пунктом 1 статьи 1377 Кодекса (далее - требование единства 

промышленного образца). 

Формальная экспертиза проводится без анализа сущности промышленного образца. 

22. В ходе проведения формальной экспертизы также проверяется соблюдение порядка 

подачи заявки, предусмотренного пунктом 1 статьи 1247 Кодекса, в том числе наличие 

документов, предусмотренных подпунктом 2 пункта 3 Правил, если такие документы 

представлены заявителем по собственной инициативе, и соблюдение предъявляемых к ним 

требований, предусмотренных настоящими Правилами, иными нормативными правовыми 

актами, а также соблюдение порядка подачи ходатайства об установлении конвенционного 

приоритета, установленного пунктами 1, 2 статьи 1382 Кодекса, если такой приоритет 

испрашивается по заявке, положений, предусмотренных подпунктом 2 пункта 2, подпунктами 

1-3 пункта 3, пунктом 6 Правил. 

23. Если в результате проверки установлено, что заявка подана с нарушением требования 

единства промышленного образца, заявителю в двухмесячный срок со дня начала формальной 

экспертизы направляется уведомление о нарушении требования единства промышленного 

образца, в котором предлагается в трехмесячный срок со дня направления указанного 

уведомления сообщить, в отношении какого из промышленных образцов следует проводить 

экспертизу заявки по существу. 

24. Уведомление, предусмотренное подпунктом 23 Правил, также содержит сведения: 

1) о том, что, если запрашиваемая информация не будет представлена в указанный в пункте 

23 Правил срок, экспертиза заявки по существу будет проводиться в отношении 

промышленного образца, указанного первым, или группы промышленных образцов, 

отвечающих требованию единства промышленного образца с промышленным образцом, 

указанным в заявке первым; 

2) о праве заявителя представить в указанный в пункте 23 Правил срок составленное в 

произвольной форме ходатайство о пересмотре вывода экспертизы о нарушении требования 

единства промышленного образца с приведением доводов и разъяснений, подтверждающих, 

по мнению заявителя, соблюдение требования единства промышленного образца; 

3) о праве заявителя представить в указанный в пункте 23 Правил срок ходатайство, 

предусмотренное подпунктом 4 пункта 3 Правил, направленное на приведение заявки в 

соответствие с требованием единства промышленного образца; 

4) о том, что в отношении промышленных образцов, содержащихся в заявке и не 

удовлетворяющих требованию единства промышленного образца, заявитель может подать 

выделенные заявки. 

25. Если заявитель не сообщит в установленный в пункте 23 Правил срок, в отношении 

какого из промышленных образцов следует проводить экспертизу заявки по существу, 

экспертиза заявки по существу проводится в отношении промышленного образца, указанного 

первым, или группы промышленных образцов, отвечающих требованию единства 

промышленного образца с первым указанным в заявке промышленным образцом. 

26. Если заявителем представлено ходатайство, предусмотренное подпунктом 2 пункта 24 

Правил о пересмотре вывода экспертизы о нарушении требования единства промышленного 

образца с приведением доводов и разъяснений, подтверждающих, по мнению заявителя, 

соблюдение требования единства промышленного образца, доводы заявителя 

рассматриваются на стадии экспертизы заявки по существу, о чем заявитель информируется в 

уведомлении о положительном результате формальной экспертизы. 



27. В случае если в результате формальной экспертизы заявителю направляется запрос, 

предусмотренный пунктом 28 Правил, заявитель уведомляется о нарушении требования 

единства промышленного образца в указанном запросе. 

28. В ходе формальной экспертизы заявителю в срок, не превышающий двух месяцев со дня 

начала формальной экспертизы, направляется запрос, предусмотренный пунктом 3 статьи 

1384 Кодекса (далее - запрос документов), при наличии оснований, предусмотренных пунктом 

29 Правил. 

29. Основаниями для запроса документов являются: 

1) отсутствие в заявке хотя бы одного из документов, предусмотренных пунктом 2 статьи 

1377 Кодекса; 

2) несоответствие документов, предусмотренных пунктом 2 статьи 1377 Кодекса, 

Требованиям к документам заявки; 

3) нарушение порядка подачи заявки, предусмотренного пунктом 1 статьи 1247 Кодекса; 

4) нарушение порядка испрашивания конвенционного приоритета, предусмотренного 

пунктами 1, 2 статьи 1382 Кодекса и подпунктом 2 пункта 2, подпунктами 1, 2, 3 пункта 3, 

пунктом 6 Правил. 

30. В запросе документов указываются выявленные недостатки со ссылками на положения 

нормативных правовых актов, в соответствии с которыми запрашиваются документы, и 

предлагается представить запрашиваемые документы в течение трех месяцев со дня 

направления Роспатентом запроса в соответствии с пунктом 3 статьи 1384 Кодекса. 

31. В запросе документов заявитель также уведомляется о том, что: 

1) представленные в составе запрашиваемых документов дополнительные материалы в 

соответствии со статьей 1378 Кодекса не должны изменять заявку по существу; 

2) если ответ на запрос документов не будет представлен в трехмесячный срок с даты 

направления запроса материалов или заявитель не подаст ходатайство о продлении срока, по 

заявке будет принято решение о признании заявки отозванной; 

3) запрашиваемые документы представляются на ознакомление третьим лицам в 

соответствии со статьей 1394 Кодекса. 

32. По поступившим запрашиваемым документам в ответ на запрос документов проводится 

проверка соблюдения срока их представления, предусмотренного пунктом 30 Правил, и 

соответствия документов Требованиям к документам заявки. 

33. Если по результатам проверки документов установлено, что они включают 

дополнительные материалы, которые изменяют заявку по существу, такие материалы в части, 

изменяющей заявку по существу, при дальнейшем рассмотрении заявки во внимание не 

принимаются. 

34. В ходе формальной экспертизы: 

- устанавливается дата подачи заявки в соответствии с пунктом 3 статьи 1377 Кодекса; 

- осуществляется классификация промышленного образца в соответствии с Международной 

классификацией промышленных образцов, принятой Локарнским соглашением, 

устанавливающим Международную классификацию промышленных образцов, заключенным 

8 октября 1968 года в г.Локарно (МКПО). 

35. Если промышленный образец может быть отнесен к разным рубрикам МКПО, 

устанавливаются все соответствующие классификационные индексы. При этом выбор первого 

классификационного индекса определяется по названию промышленного образца. 

Классификационные индексы, установленные в ходе формальной экспертизы, могут быть 

изменены в ходе экспертизы заявки по существу. 

36. Если в результате формальной экспертизы установлено, что документы, 

предусмотренные пунктом 2 статьи 1377 Кодекса, представлены в соответствии с 

предусмотренным статьей 1247 Кодекса порядком и соответствуют Требованиям к 



документам заявки, в том числе требованию единства промышленного образца, заявителю в 

двухмесячный срок со дня начала формальной экспертизы заявки направляется уведомление о 

положительном результате формальной экспертизы заявки с указанием классификационного 

индекса, установленного в соответствии с МКПО, и даты подачи заявки. 

37. Если в результате формальной экспертизы установлено, что в ответ на запрос 

документов документы, предусмотренные пунктом 2 статьи 1377 Кодекса, не представлены 

или представлены, но не соответствуют Требованиям к документам заявки и (или) заявка 

подана с нарушением установленного пунктом 1 статьи 1247 Кодекса порядка подачи заявки 

(далее - наличие недостатков заявки), по заявке принимается решение о признании заявки 

отозванной с указанием причины признания заявки отозванной. 

Если наличие недостатков заявки не является препятствием для установления даты подачи 

заявки, в решении о признании заявки отозванной указывается дата подачи заявки. 

38. При положительном результате формальной экспертизы проводится экспертиза заявки 

по существу, которая включает: 

1) проверку соблюдения требования единства промышленного образца в соответствии с 

пунктом 1 статьи 1377 Кодекса; 

2) проверку возможности отнесения заявленного промышленного образца к промышленным 

образцам в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 1352 Кодекса; 

3) проверку соответствия промышленного образца требованиям, установленным статьей 

1231.1 Кодекса; 

4) проверку соответствия промышленного образца требованиям, установленным пунктом 4 

статьи 1349 Кодекса; 

5) проверку соответствия промышленного образца условиям патентоспособности, 

предусмотренным пунктом 5 статьи 1352 Кодекса; 

6) проведение информационного поиска в отношении промышленного образца для 

определения общедоступных сведений, с учетом которых будет осуществляться проверка его 

соответствия условиям патентоспособности, предусмотренным пунктами 2-4 статьи 1352 

Кодекса (далее - проверка новизны и оригинальности), при этом информационный поиск не 

проводится в случае, указанном в абзаце шестом пункта 1 статьи 1391 Кодекса; 

7) проверку новизны и оригинальности промышленного образца в соответствии с пунктами 

2-4 статьи 1352 Кодекса. 

39. Проверка соблюдения требования единства промышленного образца в соответствии с 

пунктом 1 статьи 1377 Кодекса проводится с учетом сущности промышленного образца. 

40. Если в результате проверки, предусмотренной подпунктом 1 пункта 38 Правил, 

установлено, что заявка подана с нарушением требования единства промышленного образца, 

заявителю направляется уведомление, предусмотренное пунктом 23 Правил. 

Если в трехмесячный срок с даты направления уведомления, предусмотренного пунктом 23 

Правил заявитель не сообщает, в отношении какого из промышленных образцов следует 

проводить экспертизу заявки по существу, дальнейшая экспертиза заявки по существу 

проводится в порядке, предусмотренном пунктом 25 Правил. 

41. Если заявитель в трехмесячный срок со дня направления уведомления, 

предусмотренного пунктом 23 Правил, представит ходатайство, предусмотренное пунктом 26 

Правил, указанное ходатайство рассматривается при проведении экспертизы по существу. 

42. Если по результатам проверки возможности отнесения заявленного промышленного 

образца к промышленным образцам в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 1352 

Кодекса установлено, что заявленный промышленный образец относится к промышленным 

образцам, указанным в абзаце первом пункта 1 статьи 1352 Кодекса, осуществляется проверка 

патентоспособности заявленного промышленного образца, предусмотренная пунктом 1231.1 

Кодекса. 



Если по результатам проверки возможности отнесения заявленного промышленного образца 

к промышленным образцам в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 1352 Кодекса 

установлено, что заявленный промышленный образец не относится к таким промышленным 

образцам, заявителю направляется запрос, предусмотренный пунктом 86 Правил. 

43. Проверка соблюдения соответствия промышленного образца требованиям, 

установленным статьей 1231.1 Кодекса, включает: 

1) проведение информационного поиска, в том числе по соответствующим базам данных, 

официальных символов, наименований, отличительных знаков либо их узнаваемых частей 

(далее - официальный символ), которые предположительно могут включать, воспроизводить 

или имитировать промышленный образец; 

2) в случае выявления официального символа - проверку представления заявителем 

документа, предусмотренного подпунктом 5 пункта 2 Правил. Если заявителем не 

представлен документ, предусмотренный подпунктом 5 пункта 2 Правил, заявителю 

направляется запрос в соответствии с пунктом 84 Правил. 

Если по результатам проверки установлено соответствие заявленного промышленного 

образца требованиям статьи 1231.1 Кодекса, осуществляется проверка патентоспособности 

заявленного промышленного образца, предусмотренная пунктом 4 статьи 1349 Кодекса. 

Если по результатам проверки установлено несоответствие промышленного образца 

требованиям статьи 1231.1 Кодекса, заявителю направляется запрос, предусмотренный 

пунктом 86 Правил. 

44. Если в результате проверки соответствия промышленного образца требованиям, 

установленным пунктом 4 статьи 1349 Кодекса, установлено, что промышленный образец не 

может быть объектом патентных прав, заявителю направляется запрос, предусмотренный 

пунктом 86 Правил. 

Если в результате проверки соответствия промышленного образца требованиям, 

установленным пунктом 4 статьи 1349 Кодекса установлено, что промышленный образец 

может быть объектом патентных прав, проводится проверка соответствия промышленного 

образца условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 5 статьи 1352 Кодекса. 

45. Если в результате проверки соответствия промышленного образца условиям 

патентоспособности, предусмотренным подпунктом 1 пункта 5 статьи 1352 Кодекса, 

установлено, что все признаки промышленного образца относятся к обусловленным 

исключительно технической функцией изделия, заявителю направляется запрос, 

предусмотренный пунктом 86 Правил. 

Если по результатам проверки установлено, что все признаки промышленного образца 

относятся не только к обусловленным исключительно технической функцией изделия, 

осуществляется проверка патентоспособности заявленного промышленного образца, 

предусмотренная подпунктом 2 пункта 5 статьи 1352 Кодекса. 

46. При проверке соответствия промышленного образца условиям патентоспособности, 

предусмотренным подпунктом 2 пункта 5 статьи 1352 Кодекса, проводится информационный 

поиск объектов, указанных в пунктах 4-10 статьи 1483 Кодекса. 

Предоставление правовой охраны промышленным образцам, идентичным объектам, 

указанным в пункте 4, подпунктах 1, 2 пункта 9 статьи 1483 Кодекса, либо производит такое 

же общее впечатление, либо включает указанные объекты, допускается в случае 

представления заявителем документов, предусмотренных подпунктами 6-8 пункта 2 Правил. 

47. В случае если заявителем не представлены документы, предусмотренные подпунктами 6-

8 пункта 2 Правил, а также в случаях, если установлено, что промышленный образец 

идентичен объектам, указанным в пунктах 5-8, 10 статьи 1483 Кодекса, либо производящим 

такое же общее впечатление, либо включающим указанные объекты, заявителю направляется 

запрос, предусмотренный пунктом 86 Правил. 



48. Промышленный образец признается способным ввести в заблуждение в том случае, если 

он включает указание на несоответствующую действительности дату основания производства, 

изображения наград, не присуждавшихся производителю или товару (изделию). 

Предоставление правовой охраны промышленным образцам, включающим такие 

изображения, допускается, если заявителем представлены в Роспатент документы, 

предусмотренные подпунктом 4 пункта 2 Правил. В случае если документы, 

предусмотренные подпунктом 4 пункта 2 Правил, не представлены, заявителю направляется 

запрос, предусмотренный пунктом 84 Правил. 

49. При проверке соответствия промышленного образца условиям патентоспособности, 

предусмотренным подпунктом 2 пункта 5 статьи 1352 Кодекса, учитываются сведения о 

промышленных образцах, товарных знаках или иных средствах индивидуализации 

(фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение), 

предоставление правовой охраны которым признано недействительным на том основании, что 

действия правообладателя, связанные с их государственной регистрацией и использованием 

были признаны в установленном законодательством Российской Федерации порядке актом 

недобросовестной конкуренции или злоупотреблением правом на основании решения 

федерального антимонопольного органа и его территориальных органов или решения суда. 

Если по результатам проверки установлено соответствие заявленного промышленного 

образца условиям патентоспособности, установленным подпунктом 2 пункта 5 статьи 1352 

Кодекса, проводится информационный поиск для целей проверки новизны и оригинальности 

заявленного промышленного образца и осуществляется проверка его новизны и 

оригинальности, предусмотренная пунктами 2-4 статьи 1352 Кодекса. 

50. Приоритет промышленного образца устанавливается с учетом положений статей 1381, 

1382 Кодекса. 

51. Информационный поиск в отношении промышленного образца для определения 

общедоступных сведений, предусмотренный подпунктом 6 пункта 38 Правил, проводится 

после установления приоритета промышленного образца. 

52. Информационный поиск, указанный в пункте 51 Правил, проводится в отношении 

совокупности существенных признаков промышленного образца, представленных на 

изображениях внешнего вида изделия, входящих в комплект изображений, представленный на 

дату подачи заявки, в том числе его трехмерной модели в электронной форме. 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 17 января 2021 года приказом Минэкономразвития 

России от 23 ноября 2020 года № 770.) 

53. Если заявлена группа промышленных образцов, информационный поиск проводится в 

отношении совокупности существенных признаков каждого из заявленных промышленных 

образцов группы в отдельности, принятой к рассмотрению в результате проверки соблюдения 

требования единства промышленного образца, предусмотренной подпунктом 1 пункта 38 

Правил. 

54. Общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с 

которым может ознакомиться любое лицо. 

55. Датой, определяющей включение источника информации в общедоступные сведения, 

является: 

- для опубликованных патентных документов - указанная на них дата опубликования; 

- для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР указанная на них дата 

подписания в печать; 

- для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР, на которых не указана 

дата подписания в печать, а также для иных печатных изданий дата их выпуска, а при 

отсутствии возможности ее установления - последний день месяца или 31 декабря указанного 

в издании года, если время выпуска определяется соответственно месяцем или годом; 



- для депонированных рукописей статей, обзоров, монографий и других материалов - дата их 

депонирования; 

- для отчетов о научно-исследовательских работах, пояснительных записок к опытно-

конструкторским работам и другой конструкторской, технологической и проектной 

документации, находящейся в органах научно-технической информации, - дата их 

поступления в эти органы; 

- для нормативно-технической документации - дата ее регистрации в уполномоченном 

органе; 

- для материалов диссертаций и авторефератов диссертаций, изданных на правах рукописи, - 

дата их поступления в библиотеку; 

- для принятых на конкурс работ - дата их выкладки для ознакомления, подтвержденная 

документами, относящимися к проведению конкурса; 

- для визуально воспринимаемых источников информации - документально подтвержденная 

дата, с которой стало возможно их обозрение; 

- для экспонатов, помещенных на выставке, - документально подтвержденная дата начала их 

показа; 

- для сообщений по телевидению, в кино - дата такого сообщения, если оно зафиксировано 

на соответствующем носителе информации на указанную дату; 

- для сведений об изделии, ставшем известным в результате его использования, - 

документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными; 

- для сведений, полученных в электронном виде (через доступ в режиме онлайн в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или с оптических дисков (далее - 

электронная среда), - дата публикации документов, ставших доступными с помощью 

электронной среды, если она на них имеется, либо, если эта дата отсутствует, - дата 

размещения сведений в электронной среде. 

56. В качестве характеристики области информационного поиска (совокупности источников 

информации, которые просматриваются для выявления сведений, ставших общедоступными в 

мире до даты приоритета заявленного промышленного образца в целях проверки его новизны 

и оригинальности) используются индексы рубрик МКПО. 

57. При определении области информационного поиска учитывается необходимость поиска 

аналогов решения внешнего вида изделия в целом, а также аналогов решений внешнего вида 

его частей. 

58. При проведении информационного поиска в объем поиска для целей проверки новизны и 

оригинальности промышленного образца включаются все известные до даты приоритета 

заявленного промышленного образца из общедоступных сведений изображения внешнего 

вида изделий, сходного с заявленным промышленным образцом назначения, а также, при 

условии их более раннего приоритета, - учитываются все поданные в Российской Федерации 

заявки на изобретения, полезные модели, промышленные образцы и заявки на 

государственную регистрацию товарных знаков, знаков обслуживания, кроме отозванных и 

признанных отозванными, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо, и 

запатентованные в Российской Федерации промышленные образцы. 

59. В ходе информационного поиска может возникнуть необходимость в уточнении области 

информационного поиска, в частности за счет включения нового классификационного 

индекса МКПО в характеристику области информационного поиска или изменения такого 

индекса, при этом информационный поиск осуществляется с учетом всех установленных 

индексов МКПО. 

60. Информационный поиск проводится по базам данных патентных ведомств, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 



Интернет) по сайтам периодических изданий, сайтам производителей, другим сайтам, 

содержащим информацию об изделиях сходного назначения. 

61. По результатам проведения информационного поиска в сети Интернет во внимание 

принимается информация, опубликованная ранее даты приоритета заявленного 

промышленного образца. 

62. Если найденные в сети Интернет сведения не содержат даты публикации и отсутствует 

возможность установить дату ее размещения в электронной среде, такие сведения не 

учитываются при установлении патентоспособности. 

63. По результатам информационного поиска до принятия решения по результатам 

экспертизы заявки по существу составляется отчет об информационном поиске, в который 

включаются источники информации, содержащие общедоступные сведения, касающиеся 

наиболее близких по совокупности существенных признаков изделий сходного с заявленным 

промышленным образцом назначения и внешнего вида, известные из сведений, ставших 

общедоступными до даты приоритета заявленного промышленного образца (далее - 

источники информации). 

64. В отчете об информационном поиске указываются: 

- номер заявки, по которой проведен информационный поиск; 

- дата подачи заявки в Роспатент; 

- дата приоритета промышленного образца; 

- индексы рубрик МКПО, установленные при классифицировании заявленного 

промышленного образца; 

- название промышленного образца, в отношении которого проведен информационный 

поиск; 

- индексы рубрик МКПО, характеризующие область информационного поиска, перечень 

патентной документации стран, необходимой для включения в область поиска, иная 

литература по соответствующей тематике; 

- библиографические данные ссылок на документы, на их конкретные части, относящиеся к 

предмету информационного поиска. При этом отмечаются документы, опубликованные ранее 

даты подачи заявки в Роспатент, но позже даты приоритета, если по заявке испрашивается 

более ранний приоритет; 

- дата завершения информационного поиска. 

65. Проверка новизны и оригинальности осуществляется в случае соответствия 

промышленного образца требованиям, установленным по результатам проверок, 

предусмотренных подпунктами 1-5 пункта 38 Правил, после установления приоритета и 

проведения - информационного поиска, предусмотренного подпунктом 6 пункта 38 Правил, и 

включает: 

а) выявление существенных признаков заявленного промышленного образца; 

б) выявление по результатам проведенного информационного поиска наиболее близкого 

аналога; 

в) сравнительный анализ существенных признаков заявленного промышленного образца и 

наиболее близкого аналога в целях определения соответствия проверяемого промышленного 

образца требованиям пункта 2 статьи 1352 Кодекса (далее - условие патентоспособности 

"новизна"); 

г) сравнение общих впечатлений, производимых заявленным промышленным образцом и 

наиболее близким аналогом, выявление существенных признаков, которыми заявленный 

промышленный образец отличается от наиболее близкого аналога, сравнительный анализ 

отличительных существенных признаков заявленного промышленного образца в целях 

проверки творческого характера существенных признаков промышленного образца и 



определения соответствия проверяемого промышленного образца требованиям пункта 3 

статьи 1352 Кодекса (далее - условие патентоспособности "оригинальность"). 

66. При проверке новизны и оригинальности не учитываются источники информации, 

содержащие сведения, относящиеся к заявленному промышленному образцу, раскрытые 

автором, заявителем либо любым лицом, получившим от них информацию, таким образом, 

что сведения о сущности промышленного образца стали общедоступными, если заявка подана 

в Роспатент - в течение двенадцати месяцев со дня раскрытия информации в соответствии с 

абзацем вторым пункта 4 статьи 1352 Кодекса. 

67. При проверке новизны и оригинальности промышленного образца учитываются заявки 

на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, на государственную регистрацию 

товарных знаков, знаков обслуживания (далее - заявки на результаты интеллектуальной 

деятельности), которые поданы в Российской Федерации другими лицами и с документами 

которых вправе ознакомиться любое лицо, при условии более раннего приоритета указанных 

заявок в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 1352 Кодекса. 

68. Заявки на результаты интеллектуальной деятельности с более ранней датой приоритета 

учитываются в отношении изображений, содержащихся в указанных заявках на дату их 

подачи. Если дата подачи заявки более поздняя, чем дата приоритета рассматриваемой заявки 

на результаты интеллектуальной деятельности, то такая заявка на результаты 

интеллектуальной деятельности с более ранним приоритетом включается в область 

общедоступных сведений в части ее содержания, совпадающей с содержанием документов, 

являющихся основанием для установления приоритета. 

69. В случае если источником информации является заявка на результаты интеллектуальной 

деятельности с более ранним приоритетом, с материалами которой еще не вправе 

ознакомиться любое лицо, заявителю сообщается письменно почтовым отправлением или 

электронным сообщением по адресу, указанному заявителем: 

а) о наличии такой заявки на результаты интеллектуальной деятельности (без указания ее 

библиографических данных, номера заявки, даты ее подачи и раскрытия содержания); 

б) о том, что заявка на результаты интеллектуальной деятельности не может быть учтена при 

проверке новизны и оригинальности заявленного промышленного образца, а выдача патента 

может быть осуществлена при условии соответствия заявленного промышленного образца 

условиям патентоспособности, при этом после выдачи патента любое лицо будет вправе 

ознакомиться с документами заявки, и выданный патент может быть признан 

недействительным в связи с противопоставлением ему заявки с более ранним приоритетом в 

соответствии с пунктом 4 статьи 1352 Кодекса; 

в) о том, что заявитель может выразить согласие с предложением отложить рассмотрение 

заявки до принятия решения по заявке на результаты интеллектуальной деятельности с более 

ранним приоритетом. В случае несогласия заявителя с указанным предложением экспертиза 

по существу продолжается. 

70. При проверке новизны и оригинальности принимается во внимание вся совокупность 

существенных признаков промышленного образца, представленных на изображениях 

внешнего вида изделия, в том числе его трехмерной модели в электронной форме. 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 17 января 2021 года приказом Минэкономразвития 

России от 23 ноября 2020 года № 770.) 

Признаки, нашедшие отражение только на чертежах, схемах или конфекционных картах, во 

внимание в качестве существенных признаков промышленного образца не принимаются. 

71. К существенным признакам промышленного образца в соответствии с пунктом 1 статьи 

1352 Кодекса относятся признаки, определяющие эстетические особенности внешнего вида 

изделия, в частности, форма, конфигурация, орнамент, сочетание цветов, линий, контуры 

изделия, текстура или фактура материала изделия. 



72. Признаки внешнего вида изделия, обусловленные исключительно технической функцией 

изделия, в соответствии с пунктом 1 статьи 1352 Кодекса, не являются охраняемыми 

признаками промышленного образца. 

Признаки внешнего вида изделия признаются существенными признаками, если они 

определяют эстетические особенности внешнего вида изделия, являясь доминантными, и 

определяют общее зрительное впечатление. 

К несущественным признакам внешнего вида изделия относятся такие мало различимые, 

невыразительные признаки внешнего вида изделия, исключение которых из совокупности 

признаков внешнего вида изделия не приводит к изменению общего зрительного впечатления. 

73. При проверке новизны и оригинальности промышленного образца, относящегося к 

комплекту (набору), определяются особенности всех входящих в его состав изделий. Кроме 

общих для всех изделий комплекта существенных признаков, определяются существенные 

признаки каждого из изделий комплекта. При этом осуществляется проверка новизны и 

оригинальности, предусмотренная подпунктом 7 пункта 38 Правил комплекта (набора) в 

целом как единичного изделия. 

При проверке новизны и оригинальности промышленных образцов, относящихся к решению 

внешнего вида части изделия, определяются существенные признаки, присущие части 

изделия. 

74. При проверке новизны промышленный образец в соответствии с пунктом 2 статьи 1352 

Кодекса признается новым, если установлено, что совокупность его существенных признаков, 

нашедших отражение на изображениях внешнего вида изделия, в том числе его трехмерной 

модели в электронной форме, неизвестна из сведений, ставших общедоступными в мире до 

даты приоритета промышленного образца, и отличается от совокупности существенных 

признаков ближайшего аналога. 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 17 января 2021 года приказом Минэкономразвития 

России от 23 ноября 2020 года № 770.) 

Если промышленный образец не соответствует условию патентоспособности "новизна", 

заявителю направляется запрос, предусмотренный пунктом 86 Правил. 

Если промышленный образец соответствует условию патентоспособности "новизна", 

проводится проверка соответствия промышленного образца условию патентоспособности 

"оригинальность". 

Промышленный образец является оригинальным в соответствии с пунктом 3 статьи 1352 

Кодекса, если его существенные признаки обусловлены творческим характером особенностей 

изделия. 

75. Существенные признаки, характеризующие промышленный образец, не признаются 

обусловленными творческим характером особенностей изделия в случае, если: 

1) совокупность существенных признаков заявленного промышленного образца, нашедшая 

отражение на изображениях внешнего вида изделия, в том числе его трехмерной модели в 

электронной форме, производит на информированного потребителя такое же общее 

впечатление, которое производит совокупность признаков внешнего вида известного изделия 

того же или сходного назначения. Для целей Правил под информированным потребителем 

понимается гипотетическое лицо, которое будет пользоваться изделием, в котором воплощен 

промышленный образец, проявляющее интерес к изделиям такого же или однородного 

назначения и, как следствие, имеющее знания о том, какие признаки внешнего вида обычно 

имеются у таких изделий. 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 17 января 2021 года приказом Минэкономразвития 

России от 23 ноября 2020 года № 770.) 

При сравнении общих впечатлений, производимых заявленным промышленным образцом и 

противопоставленным промышленным образцом, принимается во внимание информация об 



известных решениях, определяющих внешний вид изделий того же или сходного назначения, 

(об аналоговом ряде) и учитываются ограничения возможностей авторов по разработке 

решения внешнего вида изделия такого назначения, связанные, в частности, с технической 

функцией изделия или его элемента и стандартизированными требованиями к изделию, если 

таковые имеются (степень свободы дизайнера); 

2) совокупность существенных признаков промышленного образца, нашедшая отражение на 

изображениях внешнего вида изделия, в том числе его трехмерной модели в электронной 

форме, характеризует решение внешнего вида изделия как решение состоящее в: 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 17 января 2021 года приказом Минэкономразвития 

России от 23 ноября 2020 года № 770.) 

- создании формы изделия в виде простой геометрической фигуры или тела типа круга, 

кольца, многоугольника, шара, конуса, пирамиды, призмы, параллелепипеда, тора и тому 

подобных без внесения каких-либо изменений в эти геометрические фигуры или тела; 

- повторении формы, свойственной изделиям определенного назначения, и (или) 

использовании другого материала, в частности в целях имитации известного внешнего вида 

(например, изделие из полимерного (искусственного) материала, имитирующее изделие, 

традиционно выполняемое из дерева или других природных материалов); 

- копировании внешнего вида известных изделий другого назначения и другого лица 

(например, при разработке игрушки "автомобиль" скопировано решение внешнего вида 

известной модели автомобиля), архитектурных сооружений, природных объектов (например, 

в решении новогодней искусственной елки скопирован внешний вид природной ели) и тому 

подобное без применения приемов стилизации и переработки; 

- составлении набора (комплекта) из известных в отдельности изделий без изменения их 

внешнего вида; 

3) совокупность существенных признаков промышленного образца, нашедших отражение на 

изображениях внешнего вида изделия, в том числе его трехмерной модели в электронной 

форме, отличается от совокупности существенных признаков внешнего вида известного 

изделия того же или сходного назначения с особенностями, которые созданы за счет: 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 17 января 2021 года приказом Минэкономразвития 

России от 23 ноября 2020 года № 770.) 

- изменения только размеров всего изделия (масштаба изделия) с сохранением всех 

остальных его признаков (форм, пропорций составляющих частей и (или) элементов, 

колористического решения и другие); 

- изменения только цвета всего изделия, но не колористического решения; 

- изменения только количества однотипных элементов без изменения структуры или 

системы их расположения в композиции внешнего вида изделия и без влияния этого 

изменения на эстетические особенности решения внешнего вида изделия; 

4) совокупность существенных признаков промышленного образца, нашедших отражение на 

изображениях внешнего вида изделия, в том числе его трехмерной модели в электронной 

форме, отличается от совокупности признаков внешнего вида известного изделия того же или 

сходного назначения одним или несколькими существенными признаками, а в 

общедоступных сведениях выявлены решения, содержащие признаки, совпадающие с 

существенными отличительными признаками заявленного промышленного образца и 

обусловливающие в известном решении наличие таких же эстетических особенностей его 

внешнего вида, которые присущи заявленному промышленному образцу. 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 17 января 2021 года приказом Минэкономразвития 

России от 23 ноября 2020 года № 770.) 

76. Если в результате проверки по подпункту 1 пункта 75 Правил сделан вывод о 

несовпадении общих впечатлений, производимых проверяемым промышленным образцом и 



ближайшим аналогом, и о том, что промышленный образец не является решением, 

подпадающим под положения подпунктов 2, 3 пункта 75 Правил, проводится сравнение 

выявленных существенных признаков, указанных в подпункте 4 пункта 75 Правил, 

отличающих заявленный промышленный образец от ближайшего аналога с признаками 

промышленных образцов, выявленных в общедоступных сведениях в результате 

информационного поиска, совпадающими с существенными отличительными признаками 

заявленного промышленного образца. 

При этом осуществляется сравнение эстетических особенностей заявленного 

промышленного образца, обусловленных его существенными отличительными признаками, и 

особенностей выявленных решений, обусловленных признаками, совпадающими с 

отличительными признаками заявленного промышленного образца. 

77. При проведении проверки по подпунктам 3, 4 пункта 75 Правил учитываются сведения о 

решениях, определяющих внешний вид изделий того же, однородного или иного назначения, 

имеющих признаки, совпадающие с существенными отличительными признаками 

заявленного промышленного образца. 

78. Если в результате информационного поиска отличительные существенные признаки 

заявленного промышленного образца, указанные в подпунктах 3, 4 пункта 75 Правил, не 

обнаружены, заявленный промышленный образец признается соответствующим условию 

патентоспособности "оригинальность". 

79. Если промышленный образец не соответствует условию патентоспособности 

"оригинальность", предусмотренному пунктом 3 статьи 1352 Кодекса, заявителю 

направляется запрос, предусмотренный пунктом 86 Правил. 

80. Если заявлена группа промышленных образцов, проверка патентоспособности 

проводится в отношении каждого из входящих в нее промышленных образцов. 

Патентоспособность группы промышленных образцов может быть признана только тогда, 

когда условиям патентоспособности промышленного образца и требованиям, предъявляемым 

к промышленному образцу, предусмотренным пунктом 38 Правил, соответствуют все 

промышленные образцы группы. 

81. Если установлено, что не все промышленные образцы группы удовлетворяют условиям 

патентоспособности, заявителю сообщается об этом в запросе, предусмотренном пунктом 86 

Правил, и предлагается представить свое мнение относительно приведенных доводов и при 

необходимости исключить из объема притязаний непатентоспособные промышленные 

образцы. 

82. Если установлена патентоспособность промышленного образца по рассматриваемой 

заявке, но имеется другая, не отозванная или не признанная отозванной, заявка на 

идентичный промышленный образец другого заявителя, имеющая совпадающую дату 

приоритета, то заявителям таких заявок направляется уведомление, в котором сообщается о 

том, что патент на такой промышленный образец может быть выдан только по одной из 

заявок лицу, определяемому соглашением между заявителями. В уведомлении указываются 

номер заявки, содержащей идентичный промышленный образец, дата ее подачи и адрес для 

переписки с заявителем этой заявки. Сообщение заявителю рассматриваемой заявки иных 

библиографических данных заявки, поданной другим заявителем, содержащей идентичный 

промышленный образец, и раскрытие ее содержания до того, как с документами этой заявки 

вправе будет ознакомиться любое лицо, допускается с согласия на это заявителя другой 

заявки. 

Если заявки на идентичные промышленные образцы поданы одним и тем же заявителем, то 

в уведомлении заявителю сообщается, что выдача патента возможна только по одной заявке, 

которая им будет указана. 



83. В течение двенадцати месяцев со дня направления уведомления, предусмотренного 

пунктом 82 Правил, заявители сообщают, по какой из заявок и кому из заявителей следует 

выдать патент, а заявитель, подавший заявки на идентичные промышленные образцы, - о 

своем выборе. При выдаче патента по одной из заявок все авторы, перечисленные в заявках, 

признаются соавторами в отношении идентичного промышленного образца. 

При непоступлении в установленный срок указанного сообщения или ходатайства заявителя 

о продлении этого срока, по заявке принимается решение о признании заявки отозванной, 

предусмотренное подпунктом 3 пункта 90 Правил. 

84. Если при проведении экспертизы заявки по существу установлено, что дальнейшее 

проведение экспертизы невозможно без представления заявителем дополнительных 

материалов, заявителю направляется запрос о необходимости представления дополнительных 

материалов, предусмотренный пунктом 6 статьи 1386 Кодекса. 

Основаниями направления указанного запроса являются, в том числе, следующие 

обстоятельства: 

- необходимость получения информации, связанной с проверкой патентоспособности 

заявленного промышленного образца; 

- необходимость получения информации, связанной с рассмотрением заявок на идентичные 

промышленные образцы, имеющие одну и ту же дату приоритета. Запрос направляется также 

в случае, когда представленные заявителем дополнительные материалы, в том числе 

трехмерная модель изделия в электронной форме, содержат новые или измененные 

изображения, послужившие основанием для признания дополнительных материалов 

изменяющими сущность заявленного промышленного образца. 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 17 января 2021 года приказом Минэкономразвития 

России от 23 ноября 2020 года № 770.) 

В запрос, предусмотренный абзацем первым настоящего пункта, включаются сведения, 

предусмотренные пунктом 31 Правил, замечания, предложения, возникающие при 

проведении экспертизы заявки по существу, при необходимости приводятся ссылки на 

научно-техническую литературу с указанием библиографических данных таким образом, 

чтобы источник информации мог быть по ним обнаружен, а также на положения Кодекса, 

Требований к документам заявки, Правил и других нормативных правовых актов. 

Запрос, предусмотренный абзацем первым настоящего пункта, может быть направлен 

заявителю неоднократно при условии, что каждый запрос направляется в связи с тем, что 

имеются препятствия для проведения экспертизы заявки по существу. 

85. Доводы заявителя, представленные в ответ на запросы, предусмотренные пунктами 84, 

86 Правил, учитываются при дальнейшем рассмотрении заявки. 

86. Если в результате проверки соответствия заявленного промышленного образца 

требованиям, предусмотренным статьями 1231.1, 1349 Кодекса и условиям 

патентоспособности, установленным статьей 1352 Кодекса, сделан вывод о его 

несоответствии хотя бы одному из требований или условий патентоспособности, заявителю 

направляется запрос дополнительных материалов, предусмотренный пунктом 6 статьи 1386 

Кодекса, с указанием сведений, предусмотренных абзацами пятым, шестым пункта 84 

Правил. 

Если представленные в ответ на указанный в абзаце первом настоящего пункта запрос 

доводы не основаны на положениях законодательства и не опровергают вывод, указанный в 

абзаце первом настоящего пункта, по заявке принимается решение об отказе в выдаче 

патента, предусмотренное подпунктом 2 пункта 90 Правил. 

87. При подаче заявителем дополнительных материалов, в том числе ходатайства, 

предусмотренного подпунктом 4 пункта 3 Правил, и их проверке применяются положения, 

установленные пунктами 88, 89 Правил. 



88. Дополнительные материалы должны быть представлены заявителем в течение трех 

месяцев со дня направления запросов, предусмотренных пунктами 84, 86 Правил. 

В случае если по запросу, предусмотренному пунктом 86 Правил, заявителем 

запрашиваются копии материалов, противопоставленных заявке, дополнительные материалы 

могут быть представлены в течение трех месяцев со дня направления заявителю указанных 

копий при условии, что они были запрошены заявителем в течение двух месяцев со дня 

направления заявителю указанного запроса. 

Если установлено, что заявитель не представил дополнительные материалы в ответ на 

запросы, предусмотренные пунктами 84, 86 Правил, в сроки, указанные в настоящем пункте, 

и если эти сроки не продлевались в установленном порядке путем подачи ходатайства, 

предусмотренного подпунктом 10 пункта 3 Правил, принимается решение о признании заявки 

отозванной, предусмотренное подпунктом 3 пункта 90 Правил. 

89. В случае если дополнительные материалы изменяют заявку по существу, заявителю 

сообщается в очередном, направляемом в его адрес документе о том, какие из включенных в 

дополнительные материалы сведений послужили основанием для такого вывода экспертизы с 

приведением обоснований в соответствии со статьей 1378 Кодекса. 

При этом дальнейшее рассмотрение заявки продолжается в отношении тех сведений, 

представленных в дополнительных материалах, которые не содержат признаков, не 

раскрытых на дату подачи заявки на изображениях, в том числе его трехмерной модели в 

электронной форме, послуживших основанием для ее установления. 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 17 января 2021 года приказом Минэкономразвития 

России от 23 ноября 2020 года № 770.) 

90. По результатам экспертизы заявки по существу принимается одно из следующих 

решений: 

1) решение о выдаче патента; 

2) решение об отказе в выдаче патента; 

3) решение о признании заявки отозванной. 

91. Если промышленный образец (если заявлена группа промышленных образцов, то каждый 

промышленный образец группы) соответствует требованиям и условиям патентоспособности, 

предусмотренным статьей 1231.1, пунктом 4 статьи 1349 и статьей 1352 Кодекса, принимается 

решение о выдаче патента с объемом правовой охраны, определяемым совокупностью 

существенных признаков промышленного образца, нашедших отражение на изображениях 

внешнего вида изделия, в том числе его трехмерной модели в электронной форме, сведения о 

которых приводятся в решении о выдаче патента. 

К решению о выдаче патента прикладываются разъяснения с информацией о порядке 

получения доступа к патенту и выписке из Государственного реестра через интернет-сайт 

Роспатента с использованием информационных систем Федерального государственного 

бюджетного учреждения "Федеральный институт промышленной собственности". 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 17 января 2021 года приказом Минэкономразвития 

России от 23 ноября 2020 года № 770.) 

92. Если промышленный образец (если заявлена группа промышленных образцов, то хотя бы 

один промышленный образец группы) не соответствует хотя бы одному требованию или 

условию патентоспособности, предусмотренным статьей 1231.1, пунктом 4 статьи 1349 и 

статьи 1352 Кодекса, принимается решение об отказе в выдаче патента. 

93. Решение о признании заявки отозванной в процессе экспертизы по существу 

принимается в случаях, предусмотренных подпунктом 2 пункта 31, пунктами 37, 83, 88 

Правил. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложения к Правилам 

составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для 

совершения юридически значимых действий по государственной регистрации 

промышленных образцов, и их формы: 

  

Приложение N 1 к Правилам. Форма заявления о выдаче патента на промышленный 

образец (DOC - 87 Кб) 

Приложение № 2 к Правилам признать утратившим силу. Изменение в редакции, введенной 

в действие с 17 января 2021 года приказом Минэкономразвития России от 23 ноября 2020 

года № 770. 

Приложение N 3 к Правилам. Форма ходатайства о признании права конвенционного 

приоритета (DOC - 55 Кб) 

Приложение N 4 к Правилам. Форма ходатайства о внесении дополнения, уточнения, 

исправления в комплект изображений, описание промышленного образца, чертеж общего 

вида, конфекционную карту (DOC - 54 Кб) 

Приложение N 5 к Правилам. Форма ходатайства о внесении изменений в заявление о 

выдаче патента в связи с изменением имени автора, имени или наименования заявителя, 

представителя заявителя, адреса (DOC - 47 Кб) 

Приложение N 6 к Правилам. Форма ходатайства о внесении изменений в заявление о 

выдаче патента на промышленный образец в связи с передачей права на получение патента 

другому лицу (DOC - 59 Кб) 

Приложение N 7 к Правилам. Форма ходатайства о внесении изменений в заявление о 

выдаче патента в связи с переходом права в порядке универсального правопреемства (DOC - 

57 Кб) 

Приложение N 8 к Правилам. Форма ходатайства о внесении изменений в заявление о 

выдаче патента в связи с изменением состава авторов (DOC - 44 Кб) 

Приложение N 9 к Правилам. Форма ходатайства об исправлении очевидных и технических 

ошибок (DOC - 47 Кб) 

Приложение N 10 к Правилам. Форма ходатайства о продлении срока представления 

запрашиваемых дополнительных материалов (DOC - 45 Кб) 

Приложение N 11 к Правилам. Форма ходатайства о восстановлении пропущенного срока 

представления запрашиваемых исправленных или недостающих документов (DOC - 49 Кб) 

Приложение N 12 к Правилам. Форма заявления об отзыве заявки (DOC - 39 Кб) 

Приложение N 13 к Правилам. Форма заявления о преобразовании заявки на промышленный 

образец в заявку на изобретение, в заявку на полезную модель (DOC - 47 Кб) 

Приложение N 14 к Правилам. Форма ходатайства о предоставлении права на освобождение 

от уплаты патентных пошлин или их уплаты в уменьшенном размере (DOC - 66 Кб) 

Приложение N 15 к Правилам. Форма ходатайства о зачете средств, поступивших в уплату 

патентной пошлины, или излишне уплаченной суммы патентной пошлины (DOC - 50 Кб) 

Приложение N 16 к Правилам. Форма ходатайства о возврате средств, поступивших в уплату 

патентной пошлины или излишне уплаченной суммы патентной пошлины (DOC - 49 Кб) 

Приложение N 17 к Правилам. Форма ходатайства о выдаче дубликата патента (DOC - 49 

Кб) 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом 

Минэкономразвития России 

от 30 сентября 2015 года № 695  

с изменениями, внесенными 

приказами Минэкономразвития России 

от 12 марта 2018 года № 113; 

от 23 ноября 2020 года № 770. 

  

 

ТРЕБОВАНИЯ 

к документам заявки на выдачу патента на промышленный образец 

  

(с изменениями на 23 ноября 2020 года) 

  

I. Общие положения 
  

1. Настоящие Требования к документам заявки на выдачу патента на промышленный 

образец (далее соответственно - Требования к документам заявки, документы заявки) 

устанавливают требования к документам заявки, необходимым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации для предоставления государственной услуги по 

государственной регистрации промышленного образца, выдаче патентов на промышленный 

образец, их дубликатов (далее соответственно - государственная услуга, патент). 

  

2. Заявка на государственную регистрацию промышленного образца (далее - заявка) должна 

относиться к одному промышленному образцу или к группе промышленных образцов, 

связанных между собой настолько, что они образуют единый творческий замысел (требование 

единства промышленного образца), и содержать: 

1) заявление о выдаче патента (далее - заявление) с указанием автора промышленного 

образца и заявителя - лица, обладающего правом на получение патента, а также места 

жительства или места нахождения каждого из них; 

2) комплект изображений изделия, в том числе по желанию заявителя его трехмерную 

модель в электронной форме, дающих полное представление о существенных признаках 

промышленного образца, которые определяют эстетические особенности внешнего вида 

изделия (далее - комплект изображений изделия); 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 17 января 2021 года приказом Минэкономразвития 

России от 23 ноября 2020 года № 770.) 

3) чертеж общего вида изделия, конфекционную карту, если они необходимы для раскрытия 

сущности промышленного образца; 

4) описание промышленного образца. 

Промышленные образцы группы образуют единый творческий замысел, если группа состоит 

из промышленного образца, относящегося к набору (комплекту) изделий в целом, и из одного 

или нескольких промышленных образцов, относящихся к изделиям, входящим в набор, либо 

из промышленных образцов, являющихся вариантами решения внешнего вида изделия, 

отличающимися несущественными признаками и (или) признаками, определяющими 

https://rospatent.gov.ru/ru/documents/695-prikaz-minekonomrazvitiya-rossii-ot-30-09-2015-695#prik
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201804040019
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012250046


сочетание цветов, при условии, что все промышленные образцы группы относятся к одному 

классу Международной классификации промышленных образцов, принятой Локарнским 

соглашением, заключенным 8 октября 1968 года в г.Локарно (далее - МКПО). 

  

II. Общие требования к оформлению документов заявки 
  

3. Заявление и документы заявки, указанные в подпунктах 2 - 4 пункта 2 Требований к 

документам заявки (далее - прочие документы), подаются в Роспатент на русском языке. 

Прочие документы могут быть поданы на другом языке с приложением их перевода на 

русский язык. 

(Абзац в редакции, введенной в действие с 17 января 2021 года приказом Минэкономразвития 

России от 23 ноября 2020 года № 770.) 

4. Документы заявки выполняются на прочной, белой, гладкой матовой бумаге. 

5. Каждый документ заявки начинается на отдельном листе, который используется только с 

одной стороны с расположением строк параллельно меньшей стороне листа. 

Документы заявки должны иметь формат 210 х 297 мм. Минимальный размер полей на 

листах, содержащих описание, должен составлять: 

верхнего - 20 мм, нижнего - 20 мм, правого - 20 мм, левого - 25 мм. 

Нумерация листов каждого документа заявки осуществляется арабскими цифрами 

последовательно, начиная с единицы. 

6. Документы заявки печатаются шрифтом черного цвета для обеспечения 

непосредственного репродуцирования. Текст описания промышленного образца печатается 

через 1,5 интервала с высотой заглавных букв не менее 2,1 мм (без разделения на колонки). 

Графические символы, латинские наименования, латинские и греческие буквы могут быть 

вписаны чернилами, пастой или тушью черного цвета. Не допускается смешанное написание 

формул в печатном виде и от руки. 

7. В документах заявки должны использоваться стандартизованные термины и сокращения, 

применяемые в научно-технической литературе, либо общепринятые термины и понятия, 

раскрытые в толковых, энциклопедических и других словарях. 

Не допускается использовать жаргон, термины и понятия, отнесенные к ненаучным. 

8. Все условные обозначения должны быть расшифрованы. 

Название и описание промышленного образца при необходимости могут содержать символы 

латинского и греческого алфавитов и арабские цифры. Употребление символов иных 

алфавитов и специальных знаков в названии и описании промышленного образца не 

допускается. 

Физические величины предпочтительно выражать в единицах действующей Международной 

системы единиц, принятой Генеральной конференцией по мерам и весам и рекомендованные 

к применению Международной организацией законодательной метрологии. 

9. Библиографические данные источников информации, используемые в документах заявки, 

указываются в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 "Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления". 

10. Документы заявки должны быть оформлены таким образом, чтобы она могла быть 

репродуцирована в неограниченном количестве читабельных копий с использованием 

стандартных средств копирования или сканирования. 

11. Документы заявки, представляемые на бумажном носителе, оформляются в соответствии 

с положениями главы II Требований к документам заявки. 

Документы заявки, представляемые в электронной форме, оформляются в соответствии с 

положениями пунктов 20, 21 Требований к документам заявки. 



12. Электронные образы форм документов заявки, необходимых для предоставления 

Роспатентом государственной услуги, размещаются на официальных сайтах Роспатента, 

федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный институт 

промышленной собственности" и в федеральной государственной информационной системе 

"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

13. Документы заявки не должны содержать выражений, изображений, материалов, 

противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали, к которым 

относятся, например, непристойные, жаргонные или циничные слова, выражения или 

изображения, которые могут иметь такой смысл. 

14. Если документы заявки представляются на бумажном носителе, одновременно с ними 

может быть представлена копия документов заявки в электронной форме на машиночитаемом 

носителе. Заявитель (его представитель) подтверждает идентичность представляемой на 

машиночитаемом носителе копии документов заявки документам заявки, представленным на 

бумажном носителе, подписанием заявления. 

Машиночитаемый носитель информации не должен допускать последующую запись на него 

информации и должен позволять многократное считывание записанной на нем информации. 

Машиночитаемый носитель должен иметь надпись на лицевой поверхности, не влияющую 

на свойства его чтения, либо прикрепленный к его упаковке ярлык, где печатными буквами 

указываются фамилия и инициалы (наименование) заявителя, название промышленного 

образца или регистрационный номер заявки, если он присвоен, и дата, на которую 

произведена запись. 

В качестве машиночитаемого носителя принимаются оптические диски формата CD-R, 

DVD-R, DVD+R, DVD+RDL или BD-R. Для дисков формата DVD-R, DVD+R, DVD+RDL 

допускается использование файловой системы UDF версий от 1.02 до 2.01. Для дисков 

формата BD-R дополнительно допускается использование файловой системы UDF версий 

2.50 и 2.60. Сессия записи должна быть закрыта для всех перечисленных дисков. 

Текстовые файлы ("Формула", "Реферат", "Описание" и другие) выполняются в формате 

RTF, DOC и именуются следующим образом: Реферат: "a.rtf" или "реферат.doc"; Описание: 

"s.rtf" или "описание.doc"; Формула: "f.rtf" или "формула.doc". 

Черно-белые изображения должны быть представлены в формате TIFF с использованием 

метода сжатия GROUP-4 в разрешении 300 DPI. 

Изображения, содержащие оттенки серого, должны быть представлены в формате TIFF с 

использованием метода сжатия LZW или в формате JPEG с глубиной цветности 8 бит и 

разрешением 300 DPI. 

Цветные изображения должны быть представлены в формате TIFF с использованием метода 

сжатия LZW или в формате JPEG с глубиной цветности 24 бита, минимальным разрешением 

300 DPI и максимальным 600 DPI. 

Должны использоваться алгоритмы сжатия без потери качества. 

Размер файла с изображением не должен превышать 6 Мбайт. Рекомендуемый размер файла 

с изображением не более 1 Мбайт. 

  

III. Требования к оформлению документов заявки 
  

15. Заявление составляется по форме, представленной в приложении N 1 к Правилам 

составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения 

юридически значимых действий по государственной регистрации промышленных образцов, и 

их формам, утвержденным настоящим Приказом (далее - Правила). 

  



Если какие-либо сведения нельзя разместить полностью в соответствующих графах 

заявления, они приводятся по той же форме на дополнительном листе с указанием в 

соответствующей графе: "см. продолжение на дополнительном листе". 

16. Заявление подписывается заявителем или его представителем (если заявителей 

несколько, то всеми заявителями или их представителями) с указанием даты подписания. 

Если дата подписания не указана, то таковой считается дата получения заявления 

Роспатентом. 

Подписи заявителя или его представителя расшифровываются с указанием фамилии, имени, 

отчества (последнее - при наличии) подписывающего лица. 

Подпись заявителя или его представителя, а также печать (при ее наличии), если заявление 

подано юридическим лицом, проставляются на каждом дополнительном листе. 

17. От имени юридического лица заявление подписывается руководителем юридического 

лица либо иным уполномоченным в соответствии с законодательством Российской Федерации 

лицом с указанием должности лица, подписавшего документ, и заверяется печатью (при 

наличии). 

От имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту для 

государственных или муниципальных нужд заявление подписывается руководителем 

государственного или муниципального заказчика или иным уполномоченным на это лицом в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

18. При подаче заявления через представителя применяются положения подпункта 3 пункта 

2 Правил. 

19.  При уплате пошлины, установленной Положением 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 

географическое указание, наименование места происхождения товара, а также с 

государственной регистрацией отчуждения исключительного права на результат 

интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, залога исключительного 

права, предоставления права использования такого результата или такого средства по 

договору, перехода исключительного права на такой результат или такое средство без 

договора, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 10 

декабря 2008 г. № 941 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 51, 

ст.6170; 2020, № 42, ст.6639) (далее - Положение о пошлинах), перед подачей заявления в 

графе об уплате пошлины заявителем делается отметка об ее уплате и указываются сведения о 

плательщике (заявителе или его представителе, или лице, действующем по поручению 

заявителя), а именно: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица 

или наименование юридического лица и идентификаторы. 

Сведения о плательщике и идентификаторы приводятся, если не представлен документ, 

подтверждающий уплату пошлины. 

20. Если заявление подается в электронной форме, графы заполняются с использованием 

элементов экранного интерфейса. 

Электронная форма заявления имеет переменный объем полей, в связи с чем заполнения 

дополнительных листов не требуется. 

Требования к заполнению заявления при его подаче в электронной форме совпадают с 

требованиями к заполнению заявления по форме, указанной в абзаце первом пункта 15 

Требований к документам заявки, за исключением требований к оформлению подписи. 

21. Заявление в электронной форме подписывается усиленной квалифицированной 

электронной подписью (ЭП). 

https://rospatent.gov.ru/ru/documents/941-postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-10-dekabrya-2008-g-941
https://rospatent.gov.ru/ru/documents/941-postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-10-dekabrya-2008-g-941


При подаче заявки в электронной форме законным представителем заявителя к заявке 

прикладывается электронный образ документа, подтверждающего полномочия законного 

представителя. 

При подаче заявки в электронной форме с приложением, которое должно быть подписано 

лицом, не являющимся заявителем, указанное приложение оформляется в виде документа в 

электронной форме, подписанного ЭП этого лица. Если приложение оформлено в виде 

электронного образа этого документа, должен быть дополнительно представлен его оригинал 

или нотариально заверенная копия, оформленная в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

22. По заявкам российских заявителей дополнительно к указанию фамилии, имени, отчества 

(последнее - при наличии) или наименования заявителя, автора, адреса для переписки на 

русском языке допускается приведение их буквами латинского алфавита и арабскими 

цифрами или посредством перевода на английский язык для целей последующей публикации 

этих сведений в официальных бюллетенях Роспатента на английском языке. 

По заявкам иностранных заявителей фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или 

наименование заявителя, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) автора(ов), адрес 

места жительства (местонахождения), адрес для переписки, в случае если международным 

договором Российской Федерации предусмотрена возможность ведения дел с Роспатентом 

непосредственно национальными заявителями государства - участника договора или их 

патентными поверенными, приводятся буквами кириллического алфавита с использованием 

средств транслитерации, арабскими цифрами или посредством перевода на русский язык и 

буквами латинского алфавита, арабскими цифрами. 

Решение в отношении выбора транслитерации или перевода слов принимается заявителем. 

23. Графы заявления, расположенные в его верхней части, предназначены для внесения 

реквизитов после поступления заявления в Роспатент и заявителем не заполняются. 

24. В графе заявления "Адрес для переписки" приводится адрес для переписки - полный 

почтовый адрес места нахождения в Российской Федерации заявителя - юридического лица, 

места жительства заявителя - физического лица, постоянно проживающего в Российской 

Федерации, либо места нахождения представителя заявителя, в том числе патентного 

поверенного, зарегистрированного в Роспатенте, или иной адрес на территории Российской 

Федерации и фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование адресата, 

номер телефона, факса и адрес электронной почты (e-mail) адресата, если они имеются. 

Допускается указание в качестве адреса для переписки полного почтового адреса и адресата 

на территории другого государства, если международным договором Российской Федерации 

предусмотрена возможность ведения дел с Роспатентом непосредственно национальными 

заявителями такого государства и их патентными поверенными. 

Если заявление подается в электронной форме с использованием федеральной 

государственной информационной системы "Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)" или через официальный сайт Роспатента в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" с использованием информационных систем 

Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный институт 

промышленной собственности", указание адреса электронной почты для переписки является 

обязательным. 

(Абзац в редакции, введенной в действие с 15 апреля 2018 года приказом Минэкономразвития 

России от 12 марта 2018 года N 113.) 

25. В заявлении под кодом 54 приводится название заявляемого промышленного образца 

(группы промышленных образцов), которое должно совпадать с названием, приводимым в 

описании промышленного образца, и отвечать требованиям, указанным пунктом 34 

Требований к документам заявки. 



26. В заявлении под кодом 71 приводятся сведения о заявителе: 

- фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) физического лица (фамилия 

указывается перед именем) или полное наименование юридического лица (согласно 

учредительным документам), а также код страны, если он установлен; 

- идентификаторы заявителя (для российских заявителей): основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) для 

заявителя - российского юридического лица, страховой номер индивидуального лицевого 

счета (СНИЛС) и по желанию заявителя идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН), серия и номер документа, удостоверяющего личность, - для заявителя - российского 

физического лица. 

Если заявителей несколько, то указанные в настоящем пункте сведения приводятся в 

отношении каждого из них. 

27. Если право на получение патента принадлежит Российской Федерации, субъекту 

Российской Федерации или муниципальному образованию, в заявлении под кодом 71 

указывается следующее: "Российская Федерация (или наименование субъекта Российской 

Федерации, или наименование муниципального образования), от имени которой выступает 

(приводится официальное наименование государственного или муниципального заказчика)". 

Если право на получение патента принадлежит совместно организации, выполняющей 

государственный или муниципальный контракт (исполнителю), и, соответственно, 

Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию, 

в графе заявления под кодом 71 одновременно с указанными в абзаце первом настоящего 

пункта сведениями приводится полное наименование исполнителя согласно учредительным 

документам. 

Если промышленный образец создан за счет средств федерального бюджета, в том числе 

выделенных по государственному или муниципальному контракту, под указанием заявителя в 

соответствующей клетке проставляется знак "X". 

В заявлении под кодом 71 дополнительно простановкой знака "X" в соответствующей клетке 

отмечается, является ли указанное в этой графе лицо государственным заказчиком, 

муниципальным заказчиком либо исполнителем, приводятся номер государственного или 

муниципального контракта и дата его заключения. 

28. В заявлении в графе под кодом 74 приводятся сведения о лице, которое заявитель 

назначил для ведения от его имени дел с Роспатентом: фамилия, имя и отчество (последнее - 

при наличии), адрес места жительства (места нахождения) на территории Российской 

Федерации, номер телефона, факса, адрес электронной почты (при наличии), срок 

представительства. Если указанное лицо является патентным поверенным, дополнительно 

указывается его регистрационный номер в Роспатенте. 

29. В графе заявления под кодом (72) приводятся сведения об авторе промышленного 

образца: фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, 

включающий официальное наименование страны и ее код. 

Графа заявления, расположенная непосредственно под графой заявления, имеющей код (72), 

заполняется только тогда, когда автор просит не упоминать его в качестве такового при 

публикации сведений о выдаче патента. В этом случае приводятся фамилия, имя и отчество 

(последнее - при наличии) автора, не пожелавшего быть упомянутым при публикации, и его 

подпись. 

При подаче заявления в электронной форме просьба автора не упоминать его в качестве 

такового при публикации сведений о выдаче патента излагается в виде электронного 

документа, подписанного ЭП автора, и прикрепляется к заявлению, о чем указывается при 

заполнении графы заявления "Перечень прилагаемых документов". 



30. Графа заявления "Перечень прилагаемых документов" заполняется путем простановки 

знака "X" в соответствующих клетках и указания количества экземпляров и листов в каждом 

экземпляре прилагаемых документов. Для указания прилагаемых документов, вид которых не 

предусмотрен формой заявления, заполняется поле "другой документ", в котором 

указываются их наименования. 

31. Графа заявления, содержащая просьбу об установлении приоритета промышленного 

образца, заполняется только тогда, когда испрашивается приоритет более ранний, чем дата 

подачи заявки в Роспатент. В этом случае простановкой знака "X" в соответствующих клетках 

отмечаются основания для испрашивания приоритета промышленного образца и 

указываются: номер более ранней, первой или первоначальной заявки, на основании которой 

испрашивается приоритет, или номер более ранней заявки, на основании дополнительных 

материалов к которой испрашивается приоритет, и дата испрашиваемого приоритета (дата 

подачи первой заявки, первоначальной заявки либо дата приоритета первоначальной заявки, 

дата подачи более ранней заявки или дополнительных материалов к ней). 

Если приоритет промышленного образца испрашивается на основании нескольких заявок, 

указываются номера всех заявок и в соответствующих случаях несколько дат испрашиваемого 

приоритета. 

При испрашивании конвенционного приоритета промышленного образца указывается код 

страны подачи первой заявки. 

31.1. В качестве изображений могут быть представлены: 

1) фотографии, рисунки изделий (в том числе выполненные средствами компьютерной 

графики, репродукции или иными способами), соответствующие требованиям подпунктов 1-

17 пункта 32 Требований к документам заявки; 

2) трехмерная модель изделия в электронной форме, соответствующая требованиям 

подпунктов 1-3, 11-16 и 18 пункта 32 Требований к документам заявки. 

(Абзац 31.1. в редакции, введенной в действие с 17 января 2021 года приказом 

Минэкономразвития России от 23 ноября 2020 года № 770.) 

32. Требования к комплекту изображений изделия: 

1) под изделием понимается любое изделие промышленного или кустарно-ремесленного 

производства, в частности упаковка, этикетка, составное изделие, набор (комплект) изделий, 

шрифт, а также самостоятельная часть изделия, при этом: 

а) под составным изделием понимается изделие, состоящее из компонентов, 

предназначенных для сборки составного изделия (например, модульные изделия, 

автомобили). Составное изделие может быть подвергнуто разборке и повторной сборке; 

б) под компонентом для сборки составного изделия понимается самостоятельная часть 

составного изделия, предназначенная для его сборки, которая может быть демонтирована без 

нарушения ее целостности и повторно использована для сборки составного изделия; 

в) под самостоятельной частью изделия понимается его обособленная часть, видимая в 

процессе обычной эксплуатации изделия, в частности изделия, составляющие набор 

(комплект) изделий, рисунки, графические символы, логотипы, нанесенные на поверхность 

изделия; 

г) к наборам (комплектам) относятся группы изделий, имеющих общее назначение и 

комплексное использование (например, мебельный гарнитур, сервиз); 

д) под обычной эксплуатацией понимается эксплуатация, которая осуществляется конечным 

пользователем и не включает эксплуатацию, связанную с созданием, обслуживанием и 

ремонтом изделия; 

2) изображения внешнего вида изделия должны содержать визуально воспринимаемую 

информацию о существенных признаках промышленного образца, которые определяют 

испрашиваемый заявителем объем правовой охраны промышленного образца. 



В качестве изображений могут быть представлены фотографии, рисунки изделий, в том 

числе выполненные средствами компьютерной графики, репродукции, или иными способами; 

3) комплект изображений изделия, относящийся к одному промышленному образцу, должен 

содержать такое количество видов изображений, которое дает полное представление о 

совокупности существенных признаков промышленного образца, определяющей объем 

испрашиваемой заявителем правовой охраны в соответствии с пунктом 3 статьи 1354 части 

четвертой 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 27, ст.3996; N 29, ст.4342) (далее - 

Кодекс), но не более семи; 

4) комплект изображений изделия, относящийся к одному объемному промышленному 

образцу, может содержать изображение общего вида изделия в ракурсе 3/4 спереди; 

5) другие виды изображений, в частности вид спереди, сзади, слева, справа, сверху, снизу, 

представляются по выбору заявителя, если они необходимы, чтобы составить полное 

представление о совокупности существенных признаков промышленного образца, 

определяющей объем испрашиваемой заявителем правовой охраны; 

6) если заявлен объемный промышленный образец, относящийся к части внешнего вида 

изделия, комплект изображений изделия может содержать изображение общего вида изделия 

в ракурсе 3/4 спереди. Другие виды изображений, в частности, вид спереди, сзади, слева, 

справа, сверху, снизу, также представляются по выбору заявителя; 

7) для изделий швейной промышленности комплект изображений может быть представлен 

видами спереди и сзади, в частности, на манекене; 

8) для плоскостного промышленного образца достаточно одного вида; 

9) промышленные образцы, относящиеся к текстильным изделиям с раппортным рисунком 

на изображении, должны быть представлены с повторяющимся раппортом; 

10) каждое изделие группы промышленных образцов должно быть представлено отдельным 

комплектом изображений изделия, составленным по выбору заявителя. 

Группа промышленных образцов представляется комплектом изображений, включающим 

изображения набора в целом (для объемного промышленного образца - в виде набора в 

ракурсе 3/4 спереди и другие виды изображений набора в целом по выбору заявителя), и 

комплектами изображений каждого из изделий, относящихся к группе изделий, входящих в 

набор (комплект); 

11) в случае когда общий вид набора (комплекта) изделий технически не может быть 

представлен на одном изображении в полном составе, допускается представление фрагментов 

набора (комплекта) на отдельных изображениях; 

12) изделия, которые могут закрываться, складываться, трансформироваться, могут быть 

представлены изображениями этих изделий в закрытом и открытом виде по выбору заявителя, 

если он претендует на правовую охрану в отношении нескольких видов трансформации 

изделия; 

13) если цветографическая (художественно-колористическая) проработка является одним из 

существенных признаков промышленного образца, все изображения должны быть 

представлены в цвете; 

14) изображения изделия должны быть четкими, ясными, представленными на нейтральном 

фоне, без посторонних предметов, поясняющих надписей, стрелок, обозначений разрывов для 

длинномерных изделий и позволять без дополнительных разъяснений идентифицировать 

существенные признаки промышленного образца, определяющие эстетические особенности 

внешнего вида изделия как на освещенных, так и на теневых его сторонах. 



В случае представления изображений изделий сложной формы, с развитой структурой 

соподчиненных элементов или крупноразмерных изделий при условии недостаточно полного 

отображения взаимосвязанных элементов формы или существенных характеристик изделия в 

результате недостаточного масштаба отображения допускается представление увеличенных 

фрагментов изображений. 

15) допускается применение пунктирной линии для отображения на изображении изделия 

тех его частей (элементов) внешнего вида, на правовую охрану которых заявитель не 

претендует. При этом та часть внешнего вида изделия, к которой относится заявленный 

промышленный образец, должна быть изображена сплошной линией; 

16) изображения нумеруются в следующем порядке: общий вид, другие виды, изображение 

ближайшего аналога (если оно представлено заявителем). 

Для каждого промышленного образца группы изображения нумеруются соответственно. 

На лицевой стороне листов, содержащих изображения (для фотографий - на их оборотной 

стороне), последовательно указываются название промышленного образца, номер 

изображения, а также пояснения: "общий вид", "вид сбоку", "вид спереди", "вид сзади", "вид 

сверху". 

Для изображения изделия, выбранного в качестве ближайшего аналога (в случае его 

представления заявителем), помимо номера изображения и названия промышленного образца, 

дается пояснение "ближайший аналог". 

17) изображения в виде фотографий представляются размером 18 х 24 см, другие 

изображения - в формате А4. 

Для небольших по габаритам изделий (например, наручных (карманных) часов, 

микрокалькуляторов, карманных зажигалок) могут быть представлены изображения малого 

формата размером 13 х 18 см или 9 х 12 см. Изображения малого формата представляются 

наклеенными или выполненными на листах бумаги с соблюдением требований, 

предусмотренных подпунктом 4 Требований к документам заявки. 

18) трехмерная модель изделия в электронной форме представляется в форматах STEP, U3D, 

PRC, OBJ или STL. 

Объем файла - не более 50 Мб. 

(Пункт 18 в редакции, введенной в действие с 17 января 2021 года приказом 

Минэкономразвития России от 23 ноября 2020 года № 770.) 

33. Требования к чертежу общего вида изделия и конфекционной карте: 

1) чертеж общего вида изделия и конфекционная карта представляются в случае, если они 

необходимы для раскрытия сущности промышленного образца: 

2) конфекционная карта (образцы текстильных, трикотажных материалов, кожи, фурнитуры, 

отделки и других, рекомендуемого для изготовления изделия) представляется в том случае, 

если промышленный образец относится к изделиям легкой и текстильной промышленности. 

Образцы материалов с повторяющимся рисунком (декоративных материалов, ковровых 

покрытий, тканей и др.) представляются в размере раппорта каждого рисунка; 

3) элементы на чертежах обозначаются арабскими цифрами. Один и тот же элемент на 

нескольких чертежах обозначается одной и той же цифрой. 

Изображение на чертеже может быть представлено в прямоугольных (ортогональных) 

проекциях (в различных видах, разрезах и сечениях). Для наглядности допускается его 

представление в аксонометрической проекции. 

Каждый элемент на чертеже выполняется пропорционально всем другим элементам, за 

исключением случаев, когда для четкого изображения элемента необходимо различие 

пропорций. 



Каждый чертеж нумеруется как фигура (например, фигура 1, фигура 2) в порядке единой 

нумерации, независимо от вида изображения, в соответствии с очередностью их упоминания в 

тексте описания промышленного образца. 

Каждый чертеж представляется на отдельном листе, в правом верхнем углу которого 

приводится название промышленного образца. Если заявлена группа промышленных 

образцов, указывается название промышленного образца, к которому он относится. 

34. Требования к описанию промышленного образца: 

1) описание промышленного образца содержит следующие разделы: 

указание индекса (индексов) рубрики МКПО, к которой относится заявленный 

промышленный образец (группа промышленных образцов); 

название промышленного образца; 

назначение промышленного образца и область его применения; 

сведения об аналогах промышленного образца; 

перечень изображений внешнего вида изделия и чертежей общего вида изделия, 

конфекционных карт, если они представлены; 

словесное описание внешнего вида изделия, представленного на изображениях, признаками 

промышленного образца с выделением существенных, по мнению заявителя, признаков 

промышленного образца, определяющих его сущность; 

2) индекс (индексы) рубрики МКПО, к которой относится заявленный промышленный 

образец (группа промышленных образцов), указывается в правом верхнем углу первого листа 

описания промышленного образца; 

3) для характеристики названия промышленного образца рекомендуется использовать 

общепринятое наименование изделия, к которому относится промышленный образец, при 

этом может быть использовано видовое наименование изделия; 

4) название промышленного образца должно отвечать следующим требованиям: 

- название промышленного образца должно быть кратким, точным и отражающим 

назначение изделия; 

- название промышленного образца должно излагаться в единственном числе (исключение 

составляют названия, которые в соответствии с правилами грамматики или общепринято 

употребляются во множественном числе); 

- если промышленный образец относится к внешнему виду недемонтируемой части изделия, 

в названии промышленного образца следует указать наименование части изделия и 

наименование целого изделия с указанием на то, что в качестве промышленного образца 

заявлено решение внешнего вида части изделия; 

- если промышленный образец относится к компоненту для сборки составного изделия, 

указание в названии промышленного образца наименования составного изделия не является 

обязательным; 

- специальные названия излагаются в следующей последовательности: указание родового 

понятия (например, "станок"), затем видового понятия (например, "токарный"), после чего в 

случае необходимости указывается специальное назначение или специальное название 

(например, "для изготовления оптических приборов"); 

- название промышленного образца, относящегося к набору (комплекту), должно начинаться 

со слов "набор", "комплект"; 

- название группы промышленных образцов, относящихся к целому изделию (набору, 

комплекту) и его части (отдельному изделию набора, комплекта), должно содержать 

наименование изделия в целом с указанием в скобках "изделие в целом" и наименование его 

части с указанием в скобках "самостоятельная часть изделия"; 



- в названии промышленного образца не рекомендуется использовать личные имена, 

аббревиатуры и другие словесные обозначения, которые не являются частью общепринятого 

наименования изделия и не служат целям его идентификации; 

- в названии промышленного образца не допускается использование личных имен, 

аббревиатур и других словесных обозначений, способных ввести потребителя в заблуждение 

в отношении заявителя (патентообладателя) при использовании изделия; 

5) в частях описания промышленного образца, относящихся к назначению и области 

применения промышленного образца, приводятся сведения о назначении изделия, к которому 

относится промышленный образец, областях применения изделия и указываются 

преимущественные области применения; 

6) в разделе описания промышленного образца, касающемся аналогов промышленного 

образца, приводятся сведения об известных заявителю аналогах промышленного образца с 

учетом следующего: 

в качестве аналогов промышленного образца выбираются решения изделий сходного 

внешнего вида и назначения, известные из сведений, ставших общедоступными в мире до 

даты приоритета промышленного образца; 

сведения об аналоге включают наименование изделия, решение внешнего вида которого 

является аналогом заявленного промышленного образца, и библиографические данные 

источника информации, в котором он раскрыт; 

7) в частях описания промышленного образца, касающихся перечня изображений внешнего 

вида изделия, в том числе его трехмерную модель в электронной форме, чертежей общего 

вида изделия и конфекционных карт, если таковые представлены, перечисляются все 

представленные изображения внешнего вида изделия, в том числе его трехмерную модель в 

электронной форме, чертежи общего вида изделия, конфекционные карты в полном 

соответствии с их нумерацией, указанной на них, и приводится краткое указание того, что 

изображено на каждом из них. 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 17 января 2021 года приказом Минэкономразвития 

России от 23 ноября 2020 года № 770.) 

Если заявлена группа промышленных образцов, то изображения внешнего вида каждого 

изделия, чертежи общего вида изделия, конфекционные карты перечисляются в соответствии 

с их нумерацией и сопровождаются кратким указанием того, что изображено или 

представлено на каждом из них, с выделением информации, касающейся каждого 

промышленного образца группы заголовком, указывающим на то, к какой группе 

промышленных образцов относятся представленные изображения внешнего вида изделия, 

чертеж, конфекционные карты; 

8) в части описания промышленного образца, касающейся словесного описания внешнего 

вида изделия, представленного на изображениях, признаками промышленного образца с 

выделением существенных, по мнению заявителя, признаков промышленного образца, 

определяющих его сущность, учитывается следующее: 

промышленный образец характеризуется признаками, определяющими внешний вид 

изделия; 

к признакам промышленного образца относятся, в частности, форма, конфигурация, 

орнамент и сочетание цветов, линии, контуры, декор изделия, текстура или фактура 

материала изделия; 

к существенным признакам промышленного образца относятся признаки, указанные в 

абзаце третьем настоящего подпункта, если они определяют эстетические особенности 

внешнего вида изделия и формируют зрительное впечатление, производимое промышленным 

образцом; 



при описании существенных признаков приводятся ссылки на изображения внешнего вида 

изделия, в том числе его трехмерную модель в электронной форме, а также на чертеж общего 

вида изделия, конфекционную карту, если они имеются; 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 17 января 2021 года приказом Минэкономразвития 

России от 23 ноября 2020 года № 770.) 

для описания используются такие словесные характеристики признаков, которые позволяют 

однозначно идентифицировать описанный признак с соответствующим визуально 

воспринимаемым признаком на изображениях изделия, в том числе его трехмерную модель в 

электронной форме; 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 17 января 2021 года приказом Минэкономразвития 

России от 23 ноября 2020 года № 770.) 

при описании существенных признаков промышленного образца не допускается выражение 

признака в виде альтернативных понятий, характеризующих разные формы его реализации; 

при описании группы промышленных образцов, включающей решение внешнего вида 

набора (комплекта) как составного изделия и решение внешнего вида его части (изделия, 

входящего в состав набора, комплекта), отдельно описываются совокупности признаков, в 

том числе существенных, для каждого промышленного образца; 

при описании промышленных образцов, относящихся к части внешнего вида изделия, 

раскрывают признаки, в том числе существенные, присущие части изделия, при этом 

описание изделия в целом не является обязательным; 

для характеристики решений внешнего вида изделий используются, в частности, следующие 

признаки: 

- для изделий, обладающих сложной композицией, в основе которой лежит развитая 

объемно-пространственная структура (например, станков, сельскохозяйственных машин, 

мотоциклов), используются в том числе такие признаки, как: 

состав композиционных элементов изделия, образующих форму изделия в целом; 

характеристика особенностей формы изделия в целом; 

взаимное расположение (композиция) объемных элементов изделия, образующее форму 

изделия за счет масштабной организации элементов, соподчинения форм элементов, их 

ритмической организации; 

пластическое, графическое, цветовое, фактурное решение изделия в целом и его отдельных 

элементов; 

- для изделий с моноблочной композицией (например, телевизоров, радиоприемников, 

щитовых приборов, шкатулок), а также изделий, внешний вид которых обусловлен 

соотношением элементарных геометрических объемов (например, мебельных секционных 

блоков), используются следующие признаки: 

характеристика особенностей формы изделия в целом; 

взаимное расположение (композиция) элементов изделия, образующее форму изделия, их 

масштабная организация; 

пластическое, графическое, цветовое, фактурное решение изделия в целом и его отдельных 

элементов; 

для характеристики решения внешнего вида изделия, имеющего плоскостную композицию 

(например, ткани, косынки, платки), используются следующие признаки: 

композиционное построение; 

ритмическая организация, линейно-графическое соотношение элементов, мотивов 

орнамента; 

проработка мотивов орнамента; 

колористическое решение; 



визуальные характеристики поверхности изделия, полученные за счет фактуры переплетения 

нитей или волокон (например, гладкая, шероховатая, ворсовая поверхность); 

- для характеристики решений внешнего вида одежды используются следующие признаки: 

форма, являющаяся объемной характеристикой одежды; 

пропорции, определяющие зрительно воспринимаемые соотношения частей между собой; 

силуэт, являющийся плоскостной характеристикой одежды; 

ритм, определяющий соразмерное чередование элементов; 

детали, то есть элементы, составляющие форму одежды, накладываемые на поверхность 

одежды на любом ее участке, их форма; 

отделка, то есть элементы, не имеющие функционального значения с точки зрения 

утилитарного применения изделия, играющие декоративную роль в решении изделия, 

использование которых может являться одновременно технологическим приемом (например, 

обработка края одежды, укрепление соединяющего детали шва); 

фурнитура (например, пуговицы, крючки), входящая в структуру изделия для соединения и 

разъединения отдельных частей одежды, а также являющаяся декоративным элементом; 

материал с его декоративными особенностями; 

для характеристики решения внешнего вида обуви используются следующие признаки: 

форма, являющаяся объемной характеристикой изделия, включающая в том числе форму 

колодки; 

конструкция верха и низа; 

состав, форма и взаимное расположение элементов конструкции (например, союзка, берцы, 

задник, голенище, подошва); 

материал с его декоративными особенностями; 

детали отделки; 

фурнитура; 

колористическое решение; 

для характеристики решений внешнего вида комплектов (наборов) изделий помимо 

признаков, используемых для характеристики решений внешнего вида соответствующих 

изделий, используются следующие признаки: 

композиционная соподчиненность изделий, образующих комплект (набор); 

пропорциональный и ритмический строй изделий, образующих комплект (набор); 

общие эстетические особенности изделий, обусловливающих единство творческого замысла 

решений внешнего вида изделий, образующих комплект (набор), в том числе общие 

особенности формы, присущие всем изделиям, образующим комплект (набор); 

общие особенности пластической, графической, цветовой, фактурной проработки изделий, 

образующих комплект (набор) в целом и его отдельных элементов; 

для характеристики решений внешнего вида печатной продукции (например, обложек, 

этикеток, ярлыков, наклеек) используются признаки, отражающие: 

композиционное построение; 

проработку графических элементов, изобразительных мотивов, орнамента; 

расположение и выполнение шрифтовой графики (без характеристики семантики словесных 

элементов, которая не является признаком промышленного образца); 

колористическое решение; 

- при характеристике решений внешнего вида изделий, имеющих два основных состояния: 

закрытое (сложенное) и открытое (например, шкафы, холодильники, приборы в закрытом 

корпусе, телефонные будки, шкатулки), могут использоваться признаки, характеризующие 

как наружный вид в закрытом состоянии, так и внутренний вид элементов, обозреваемых в 

отрытом состоянии; 



- в случае невозможности словесно описать характеристику признака сложного решения 

внешнего вида изделия данный признак может быть выражен путем указания на совпадение 

внешнего вида изделия или его элемента с внешним видом общеизвестного изделия иного 

назначения. 

 

  

 

  

Часть вторую Состава сведений, указываемых в форме патента на промышленный образец, 

утвержденного указанным приказом, признать утратившей силу. 

(В редакции, введенной в действие с 17 января 2021 года приказом Минэкономразвития 

России от 23 ноября 2020 года № 770.) 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом 

Минэкономразвития России 

от 30 сентября 2015 года № 695  

с изменениями, внесенными 

приказами Минэкономразвития России 

от 12 марта 2018 года № 113; 

от 23 ноября 2020 года № 770. 

  

 
СОСТАВ 

сведений о выдаче патента на промышленный образец, публикуемых в 

официальном бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности 

  

(с изменениями на 23 ноября 2020 года) 

  

Состав сведений о выдаче патента на промышленный образец, публикуемых в официальном 

бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента): 

  

1. Регистрационный номер промышленного образца (номер патента на промышленный 

образец). 

2. Индекс (индексы) рубрики (рубрик) Международной классификации промышленных 

образцов, устанавливающим Международную классификацию промышленных образцов, 

принятой Локарнским соглашением, заключенным 8 октября 1968 года в г.Локарно. 

3. Код страны. 

4. Код вида публикуемого документа. 

5. Дата государственной регистрации промышленного образца в Государственном реестре 

промышленных образцов Российской Федерации. 

6. Регистрационный номер заявки на выдачу патента на промышленный образец. 

7. Дата подачи заявки на выдачу патента на промышленный образец. 

8. Дата, с которой исчисляется срок действия исключительного права на промышленный 

образец и удостоверяющего это право патента. 

9. Сведения, касающиеся приоритета (приоритетов) промышленного образца. 

10. Дата публикации сведений о выдаче патента на промышленный образец и номер 

официального бюллетеня Роспатента. 

11. Сведения об авторе (авторах) промышленного образца: фамилия, имя, отчество 

(последнее - при наличии), код (коды) страны (стран) его (их) места жительства, если автор 

(авторы) не отказался (отказались) быть упомянутым (упомянутыми) в качестве такового 

(таковых). 

12. Сведения о патентообладателе (патентообладателях): фамилия, имя, отчество (последнее 

- при наличии), наименование юридического лица, код (коды) страны (стран) его (их) места 

жительства, места нахождения. Если патент выдан на имя Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации или муниципального образования, дополнительно указывается 

https://rospatent.gov.ru/ru/documents/695-prikaz-minekonomrazvitiya-rossii-ot-30-09-2015-695#prik
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201804040019
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012250046


наименование государственного или муниципального заказчика, выступающего от их имени, 

либо совместно исполнителя, выполняющего государственный или муниципальный контракт 

(далее - исполнитель), и Российской Федерации, исполнителя и субъекта Российской 

Федерации или исполнителя и муниципального образования. 

13. Адрес для переписки с патентообладателем или его представителем. 

14. Название промышленного образца. 

15. Изображения изделия, в том числе его трехмерная модель в формате 3D PDF, дающие 

полное представление обо всех существенных признаках промышленного образца. 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 17 января 2021 года приказом Минэкономразвития 

России от 23 ноября 2020 года № 770.) 

Публикация указанных сведений сопровождается приведением перед ними в скобках 

соответствующего международного цифрового кода для идентификации библиографических 

данных (при наличии). 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

приказом 

Минэкономразвития России 

от 30 сентября 2015 года № 695  

с изменениями, внесенными 

приказом Минэкономразвития России 

от 23 ноября 2020 года № 770. 

  
СОСТАВ 

сведений о заявке на выдачу патента на промышленный образец, 

публикуемых в официальном бюллетене Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности 

 

(с изменениями на 23 ноября 2020 года) 

(Приложение размещено в редакции, введенной в действие с 17 января 2021 года приказом 

Минэкономразвития России от 23 ноября 2020 года № 770.) 

  

1. Регистрационный номер заявки. 

2. Индекс (индексы) рубрики (рубрик) Международной классификации промышленных 

образцов, принятой Локарнским соглашением, устанавливающим Международную 

классификацию промышленных образцов, заключенным 8 октября 1968 года в г.Локарно. 

3. Код страны. 

4. Код вида публикуемого документа. 

5. Дата подачи заявки. 

6. Сведения, касающиеся приоритета (приоритетов) промышленного образца. 

7. Дата публикации сведений о заявке и номер официального бюллетеня Роспатента. 

8. Сведения об авторе (авторах) промышленного образца: фамилия, имя, отчество (последнее 

- при наличии), код (коды) страны (стран) его (их) места жительства, если автор (авторы) не 

отказался (отказались) быть упомянутым (упомянутыми) в качестве такового (таковых). 

9. Сведения о заявителе (заявителях): фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), 

наименование юридического лица, код (коды) страны (стран) его (их) места жительства, места 

нахождения. 

10. Контактные данные заявителя для третьих лиц. 

11. Название промышленного образца. 

12. Изображения изделия, в том числе его трехмерная модель в формате 3D PDF, дающие 

полное представление обо всех существенных признаках промышленного образца. 

Публикация указанных сведений сопровождается приведением перед ними в скобках 

соответствующего международного цифрового кода для идентификации библиографических 

данных (при наличии). 
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УТВЕРЖДЕНА 

приказом 

Минэкономразвития России  

от 30 сентября 2015 года № 695 

Форма свидетельства на промышленный образец 

 


