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• Все процедуры предоставления государственных услуг (26 штук) 
Роспатента урегулированы административными регламентами  

• Сокращены сроки рассмотрения, увеличено количество 
рассмотренных заявок, несмотря на снижение финансирования; 

• Утверждена программа информатизации Роспатента; 
• Рост в 2016 г. более чем в 2 раза электронной подачи заявок (ИЗ, ПМ, 

ТЗ), их доля достигла 27%; 
• Патентные ландшафты - реализованы первые проекты для компаний; 
• Палата по патентным спорам – существенно уменьшены сроки 

рассмотрения; 
• С МГУ реализован пилотный проект по системе управления ИС, с 

ВОИС запущен проект по созданию аналогичных систем в вузах и НИИ; 
• ФАПРИД наделен Правительством возможностью менять условия 

лицензионных договоров 
• Разработан и согласован раздел по ИС в проекте Стратегии 

инновационного развития России 
• Созданы коллегия и общественный совет Роспатента, совет по качеству 
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Что сделано?  
 



Льготы по пошлинам на патентование 

Льгота 50% по уплате пошлин при правовой охране изобретений и промышленных 
образцов для малых предприятий (постановление Правительства РФ № 941): 
• за регистрацию заявки на изобретение; 
• за внесение изменений в формулу изобретения; 
• за проведение экспертизы заявки на изобретение по существу; 
• за регистрацию изобретения; 
• за поддержание патента на изобретение, промышленный образец в силе за 3-5 годы 

действия патента. 
 

При получении правовой охраны в России: 

При получении правовой охраны через  
Евразийскую патентную организацию: 
(возможность получить одновременно на страны Азербайджан, Армения, Беларусь,  
Казахстан, Кыргызстан, РФ, Туркменистан, Таджикистан) 
• российские заявители уплачивают 10% от установленных тарифов (льгота 90%) 

При получении правовой охраны за рубежом есть ряд страновых 
льгот: 
Например в США предусмотрено снижение ряда патентных пошлин для малых и 
микро-предприятий в размере 50 или 75%, соответственно.  



4 

Поддержка зарубежного патентования 

Постановление Правительства РФ от 17 июня 2016 г. N 548  

Планируется предоставлять субсидию Оператору, 
заключившему договор с организацией, что организация 
не компенсирует Оператору расходы на уплату за 
организацию: 
• международных пошлин,  
• национальных пошлин,  
• пошлин за поддержание патента в силе (не более чем за 

3 первых года срока действия патента),  
указанных на официальных сайтах в "Интернет" патентных 
ведомств государств - участников Договора о патентной 
кооперации (PCT) 151 страна 
 на официальном сайте в сети "Интернет" Международного 
бюро Всемирной организации интеллектуальной 
собственности. 
 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
от 15.12.2016 №1368 



Тип заявки 

Лимит затрат на 

оплату услуг по 

подготовке, подаче 

заявок и 

делопроизводству 

Международная заявка РСТ 50 тыс. руб. 

Заявка в зарубежное национальное/ 

региональное патентное ведомство: 

     1) США 

     2) Европейское патентное ведомство (ЕПВ) 

     3) Япония 

     4) Китай  

     5) Республика Корея 

     6) Другие страны 

  

  

325 тыс. руб. 

525 тыс. руб. 

260 тыс. руб. 

200 тыс. руб. 

200 тыс. руб. 

160 тыс. руб. 

Заявка на международную регистрацию 

товарного знака в соответствии с Мадридским 

соглашением/протоколом 

50 тыс. руб. 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ КОМПЕНСАЦИЙ 
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Патентные исследования 

ГОСТ Р 15.011-96 Система разработки и постановки продукции на производство 
(СРПП). Патентные исследования. Содержание и порядок проведения 
 

Необходимы, чтобы определить: 
 
1. Существующий технический уровень и исходя из 

него скорректировать техническое задание на 
разработку; 

2. Определить охраноспособные объекты; 
3. Определить «патентную чистоту» создаваемых 

продуктов.  



• учет технологических приоритетов конкурентов, структуры 

портфелей НИОКР 

• углубленный технический анализ 

• стратегии вывода на рынок и правовой охраны инновационной 

продукции (включая зарубежные рынки) 

• определение организаций, обладающих 

технологиями/компетенциями 

• новые области применения технологий 

• анализ территориального расширения и блокирования рынков 

• патентные споры, лицензирование 

* Заявки на 
изобретения 
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Патентные ландшафты: повышение результативности НИОКР 
через управление технологическими приоритетами 
(технологическая разведка) 

 порядка 800 высококвалифицированных 
экспертов 

 уникальный информационный фонд (120+ млн. 
патентных документов) 

 специализированное подразделение по 
углубленному патентному анализу 

 проектное управление (ГОСТ Р 54869-2011) 

 сокращенные сроки разработки (2-3 месяца) 



Состав Центра медиации по 

интеллектуальной собственности 

 

 

Руководитель Центра – Близнец И.А.. 

Ответственный секретарь Центра – Вилинов 

А.М. 

Совет Центра: 

- Еременко Е.В. 

- Иванова М.Г. 

- Зверев А.С. 

- Казьмина С.А. 

- Китайский В.Е. 

- Ольховская М.О. 

- Павлова А.Л. 

- Потапова О.Б. 

- Савина В.С. 

- Сафаралиева О.Н. 

- Цитович Л.В. Приложение 1 

Организация процедуры медиации 
 

  Процедура медиации в Центре проводится в три 

основных стадии: 
1) стадия подготовки к медиации - совокупность процедурных 

действий, направленных на организацию проведения процедуры. 

Целью данной стадии является создание условий для проведения 

медиационной сессии. 

На данной стадии решаются следующие задачи: проведение оценки 

медиабельности спора; определение состава участников (в случае 

необходимости - приглашение участников процедуры); разрешение 

организационных вопросов о месте и времени проведения 

медиации. 

Как правило, во время подготовки медиатор проводит 

предварительные консультации с участниками процедуры, в 

которых разъясняет суть, значение и порядок проведения 

процедуры медиации. Подготовка к медиации может 

осуществляться в рамках подготовительной совместной встречи 

медиатора со сторонами и (или) посредством встреч отдельно с 

каждой из сторон. 

Стадия подготовки завершается заключением соглашения о 

проведении процедуры медиации. Оно представляет собой 

трехстороннее процедурное соглашение, основной целью которого 

является определение процедурных прав и обязанностей 

участников медиации. Соглашение о проведении процедуры 

медиации должно содержать сведения обо всех участниках 

примирительной процедуры и о предмете спора. Условия 

соглашения касаются порядка проведения процедуры (в том числе 

сроков проведения медиации, избранной модели медиации, 

функций и полномочий медиатора, оснований и порядка замены 

медиатора), порядка оплаты процедуры медиации, пределов 

действия принципа конфиденциальности, ответственности 

медиатора и сторон за нарушение условий соглашения. В 

соглашение о проведении процедуры медиации также включаются 

условия о форме, порядке заключения и вступления в силу 

медиативного соглашения. При этом медиатор обязан разъяснить 

сторонам возможные варианты заключения и оформления 

медиативного соглашения, а также правовые последствия выбора 

того или иного подхода. Соглашение о проведении медиации 

заключается в письменной форме, подписывается как сторонами, 

так и медиатором.  

Приложение 2 

 

Медиативное соглашение 
 

 
Процедура медиации завершается заключением медиативного 

соглашения, под которым понимается соглашение, достигнутое 

сторонами в результате применения процедуры медиации к 

спору или спорам, а также к отдельным разногласиям по спору. 

Необходимость в заключение медиативного соглашения 

возникает тогда, когда факт нарушения субъективного 

гражданского права уже налицо и (или) имеется угроза 

предъявления материально-правовых требований в случае 

неисполнения обязательств. Заключая медиативное 

соглашение, стороны преследуют цель защиты своего права.  

К медиативному соглашению предъявляются следующие 

требования: 

Во-первых, медиативное соглашение должно совершаться в 

письменной форме. Это означает, что к данному соглашению 

могут применяться все требования гражданского 

законодательства к такой форме сделки. Согласно ст. 160 ГК РФ, 

сделка в письменной форме должна быть совершена путем 

составления документа, выражающего ее содержание и 

подписанного лицом или лицами, совершающими сделку, или 

должным образом уполномоченными ими лицами. Медиативное 

соглашение стороны заключают в простой письменной форме. В 

нотариальной форме оно может заключаться по желанию 

сторон. 

Необходимость письменной формы медиативного соглашения 

обусловлена тем, что со дня его подписания сторонами 

прекращается процедура медиации и в нем отражаются все 

сведения, касающиеся данного спора.  

Медиативное соглашение должно содержать сведения о 

сторонах, предмете спора, проведенной процедуре медиации, 

медиаторе, а также согласованные сторонами обязательства, 

условия и сроки их выполнения. Соглашением сторон могут 

устанавливаться дополнительные требования, которым должна 

соответствовать форма сделки, и предусматриваться 

последствия несоблюдения этих требований. Если такие 

последствия не предусмотрены, применяются последствия 

несоблюдения простой письменной формы сделки.  

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение  

высшего профессионального образования  

«Российская государственная академия 

интеллектуальной собственности» 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ЦЕНТРЕ МЕДИАЦИИ ПО 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

АКАДЕМИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ» 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 

Национальный центр медиации при РГАИС 
(начал работу в 2017 г)  
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РОСПАТЕНТ 

МСП, интенсивно 

развивающие ИС 

Оценка 
результатов 

Оценка ИС 

Заем ИС в качестве 
залога 

Агентство по 

оценке ИС 

БАНК 

Залог интеллектуальной собственности 

Отработка 
методики 
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Рассматривается начало работы на базе ФГБУ ФАПРИД в 
2017 году 
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Информационная поддержка 

На интернет –портале ФИПС по адресу: 
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/publishing_activities/ , в 
разделе «Патентно-информационные продукты ФИПС» размещен Проспект 
изданий, баз данных и поисковых систем ФИПС 

Электронная подача заявок 

Наблюдается резкий рост в 2016 году в связи с введением сервиса переписки в 
электронном виде «Личный кабинет» - возможности подачи корреспонденции, 
подписанной электронной подписью, без бумажной переписки 
Электронную подпись можно получить в аккредитованных при Минкомсвязи  России 
удостоверяющих центрах. Список: http://e-trust.gosuslugi.ru/CA 
Тех.поддержка: helpdesk@rupto.ru 
 
 ОИС 

Доля 
электронных,% 

Доля Сайта 
ФИПС(от всех) 

Доля ЕПГУ от 
всех 

ИЗ 22,56% 21,48% 1,08% 

ПМ 6,6% 6,6% 0,00% 

ТЗ 35,9% 35,8% 0,06% 

Итого 27,26% 26,79% 0,47% 

 

9 мес. 
2016 
года 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/publishing_activities/
http://e-trust.gosuslugi.ru/CA
http://e-trust.gosuslugi.ru/CA
http://e-trust.gosuslugi.ru/CA
http://e-trust.gosuslugi.ru/CA
mailto:helpdesk@rupto.ru


Источник: базы статистических данных ВОИС (2016); ФГБУ «ФИПС» (2017)  

* Заявки на 
изобретения 
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Тренды по подаче заявок на изобретения в ведущих патентных 
ведомствах мира  

Китай 

США 

Япония 

Р. Корея 

ЕПВ* 

Россия ** 

*Европейское патентное ведомство ** До 1991 года - СССР 
 

За 2005-2016 гг. в России: рост числа 
заявок на 29%, однако 2/3 прироста 
- заявки нерезидентов 
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