
   
  

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 ПРИКАЗ  
       

от 7 июня 2017 года N 274 
 

О внесении изменений в некоторые приказы Министерства экономического развития 
Российской Федерации в части уточнения порядка обжалования решений и действий 

(бездействия) Федеральной службы по интеллектуальной собственности и ее должностных 
лиц при предоставлении государственных услуг, а также уточнения состава лиц, 

уполномоченных на принятие решения в рамках выполнения административных процедур  
 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 августа 2017 г. 

Регистрационный № 47700 

Опубликован: Официальный интернет-портал правовой информации  

www.pravo.gov.ru, 08.08.2017, № 0001201708080036, 

Дата начала действия: 19 августа 2017 г. 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. 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, 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; 2016, N 7, ст.916; N 27, ст.4293, 4294; 2017, N 1, ст.12)  

 
п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в некоторые приказы Министерства 
экономического развития Российской Федерации в части уточнения порядка обжалования решений и 
действий (бездействия) Федеральной службы по интеллектуальной собственности и ее должностных 
лиц при предоставлении государственных услуг, а также уточнения состава лиц, уполномоченных на 
принятие решения в рамках выполнения административных процедур. 

 
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на руководителя Федеральной 

службы по интеллектуальной собственности Ивлиева Г.П. 
 

Министр 
М.С.Орешкин 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
      

http://www.pravo.gov.ru/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201708080036


Приложение 
к приказу 

 Минэкономразвития России 
от 7 июня 2017 года N 274 

 
       

Изменения, вносимые в некоторые приказы Министерства экономического развития 
Российской Федерации в части уточнения порядка обжалования решений и действий 

(бездействия) Федеральной службы по интеллектуальной собственности и ее должностных 
лиц при предоставлении государственных услуг, а также уточнения состава лиц, 

уполномоченных на принятие решения в рамках выполнения административных процедур  
 
1. В Административном регламенте предоставления Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности государственной услуги по аттестации и регистрации патентных 
поверенных Российской Федерации, выдаче патентным поверенным свидетельств, утвержденном 
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 29 сентября 2016 г. N 616 
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 г., 
регистрационный N 44961): 

 
1) пункт 135 изложить в следующей редакции: 
 
"135. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) и решений Роспатента, 

его должностных лиц, федеральных государственных служащих Роспатента в порядке, 
предусмотренном главой 2.1 Федерального закона N 210-ФЗ. 

 
Отказ в регистрации патентного поверенного может быть оспорен в порядке, указанном в части 

1 статьи 7 Закона о патентных поверенных. 
 
Решение квалификационной комиссии об отказе в допуске к квалификационному экзамену или 

в аттестации в качестве патентного поверенного может быть обжаловано в соответствии со статьей 9 
Закона о патентных поверенных."; 

 
2) абзац первый пункта 136 после слов "предметом жалобы" дополнить словами ", указанной в 

абзаце первом пункта 135 Регламента (далее - жалоба),"; 
 
3) пункт 137 изложить в следующей редакции: 
 
"137. Заявители имеют право обжаловать действия (бездействие) и (или) решения: 
 
должностных лиц Роспатента, федеральных государственных служащих Роспатента - в 

Роспатент; 
 
руководителя Роспатента - в Минэкономразвития России."; 
 
4) в пункте 139: 
 
а) подпункт 3 после слов "государственного служащего" дополнить словом "Роспатента"; 
 
б) подпункт 4 после слов "государственного служащего" дополнить словом "Роспатента"; 
 
5) пункт 146 изложить в следующей редакции: 
 
"146. Решения по жалобе могут быть обжалованы заявителем подачей жалобы руководителю 

Роспатента. 
 
Действия (бездействие) и решения руководителя Роспатента по жалобе могут быть 

обжалованы заявителем подачей жалобы в Минэкономразвития России.". 
 
2. В Административном регламенте предоставления Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации 
программы для электронных вычислительных машин или базы данных и выдаче свидетельств о 
государственной регистрации программы для электронных вычислительных машин или базы данных, 
их дубликатов, утвержденном приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 5 апреля 2016 г. N 210 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 



Федерации 5 июля 2016 г., регистрационный N 42759): 
 
1) абзац первый пункта 81 изложить в следующей редакции:  
 
"Уведомления, указанные в пункте 80 Регламента, направляются заявителю в течение пяти 

рабочих дней с даты подписания руководителем Роспатента или уполномоченным им должностным 
лицом Роспатента на основании принятого им по результатам административной процедуры 
решения."; 

 
2) пункт 128 после слов "государственных служащих" дополнить словами "Роспатента в 

порядке, предусмотренном главой 2.1 Закона N 210-ФЗ"; 
 
3) пункт 130 изложить в следующей редакции: 
 
"130. Заявители имеют право обжаловать действия (бездействие) и (или) решения: 
 
должностных лиц Роспатента, федеральных государственных служащих Роспатента - в 

Роспатент; 
 
руководителя Роспатента - в Минэкономразвития России."; 
 
4) в пункте 133: 
 
а) подпункт 3 после слов "государственного служащего" дополнить словом "Роспатента"; 
 
б) подпункт 4 после слов "государственного служащего" дополнить словом "Роспатента"; 
 
5) пункт 140 изложить в следующей редакции: 
 
"140. Решения по жалобе на действия (бездействие) и решения должностных лиц Роспатента, 

федеральных государственных служащих Роспатента могут быть обжалованы заявителем подачей 
жалобы руководителю Роспатента. 

 
Действия (бездействие) и решения руководителя Роспатента по жалобе на действия 

(бездействие) и решения должностных лиц Роспатента, федеральных государственных служащих 
Роспатента могут быть обжалованы заявителем подачей жалобы в Минэкономразвития России.". 

 
3. В Административном регламенте предоставления Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации топологии 
интегральной микросхемы и выдаче свидетельств о государственной регистрации топологии 
интегральной микросхемы, его дубликата, утвержденном приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 30 сентября 2015 г. N 700 (зарегистрирован в Министерстве 
юстиции Российской Федерации 25 декабря 2015 г., регистрационный N 40252) с изменениями, 
внесенными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 13 мая 2016 
г. N 298 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 июля 2016 г., 
регистрационный N 42811): 

 
1) абзац первый пункта 81 изложить в следующей редакции:  
 
"Уведомления, указанные в пункте 80 Регламента, направляются заявителю в течение пяти 

рабочих дней с даты подписания уведомления руководителем Роспатента или уполномоченным им 
должностным лицом Роспатента на основании принятого им по результатам административной 
процедуры решения."; 

 
2) пункт 128 после слов "государственных служащих" дополнить словами "Роспатента в 

порядке, предусмотренном главой 2.1 Закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ"; 
 
3) пункт 130 изложить в следующей редакции: 
 
"130. Заявители имеют право обжаловать действия (бездействие) и (или) решения: 
 
должностных лиц Роспатента, федеральных государственных служащих Роспатента - в 

Роспатент; 
 



руководителя Роспатента - в Минэкономразвития России."; 
 
4) в пункте 133: 
 
а) подпункт 3 после слов "государственного служащего" дополнить словом "Роспатента"; 
 
б) подпункт 4 после слов "государственного служащего" дополнить словом "Роспатента"; 
 
5) пункт 140 изложить в следующей редакции: 
 
"140. Решения по жалобе на действия (бездействие) и решения должностных лиц Роспатента, 

федеральных государственных служащих Роспатента могут быть обжалованы заявителем подачей 
жалобы руководителю Роспатента. 

 
Действия (бездействие) и решения руководителя Роспатента по жалобе на действия 

(бездействие) и решения должностных лиц Роспатента, федеральных государственных служащих 
Роспатента могут быть обжалованы заявителем подачей жалобы в Минэкономразвития России.". 

 
4. В Административном регламенте предоставления Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации 
изобретения и выдаче патента на изобретение, его дубликата, утвержденном приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 25 мая 2016 г. N 315 (зарегистрирован в 
Министерстве юстиции Российской Федерации 14 июля 2016 г., регистрационный N 42843), с 
изменениями, внесенными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 10 октября 2016 г. N 647 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 8 
ноября 2016 г., регистрационный N 44265): 

 
1) в пункте 98 слова "уполномоченным им заместителем руководителя, руководителем 

структурного подразделения Роспатента или его заместителем" заменить словами "уполномоченным 
им должностным лицом Роспатента"; 

 
2) в пункте 135 слова "уполномоченным им заместителем руководителя, руководителем 

структурного подразделения Роспатента или его заместителем" заменить словами "уполномоченным 
им должностным лицом Роспатента"; 

 
3) в пункте 162 слова "уполномоченным им заместителем руководителя, руководителем 

структурного подразделения Роспатента или его заместителем" заменить словами "уполномоченным 
им должностным лицом Роспатента"; 

 
4) в пункте 221 слова "уполномоченным им заместителем руководителя, руководителем 

структурного подразделения Роспатента или его заместителем" заменить словами "уполномоченным 
им должностным лицом Роспатента"; 

 
5) в пункте 242 слова "уполномоченным им заместителем руководителя, руководителем 

структурного подразделения Роспатента или его заместителем" заменить словами "уполномоченным 
им должностным лицом Роспатента"; 

 
6) пункт 254 изложить в следующей редакции: 
 
"254. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) и решений Роспатента, 

его должностных лиц, федеральных государственных служащих Роспатента в порядке, 
предусмотренном главой 2.1 Закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ. 

 
Решения об отказе в выдаче патента на изобретение, о выдаче патента на изобретение или о 

признании заявки отозванной оспариваются в порядке, предусмотренном статьей 1248 Кодекса, 
пунктом 3 статьи 1387 Кодекса."; 

 
7) абзац первый пункта 255 после слов "предметом жалобы" дополнить словами ", указанной в 

абзаце первом пункта 254 Регламента (далее - жалоба),"; 
 
8) пункт 256 изложить в следующей редакции: 
 
"256. Заявители имеют право обжаловать действия (бездействие) и (или) решения: 
 



должностных лиц Роспатента, федеральных государственных служащих Роспатента - в 
Роспатент; 

 
руководителя Роспатента - в Минэкономразвития России."; 
 
9) в пункте 259: 
 
а) подпункт 3 после слов "государственного служащего" дополнить словом "Роспатента"; 
 
б) подпункт 4 после слов "государственного служащего" дополнить словом "Роспатента"; 
 
10) пункт 266 изложить в следующей редакции: 
 
"266. Решения по жалобе могут быть обжалованы заявителем подачей жалобы руководителю 

Роспатента. 
 
Действия (бездействие) и решения руководителя Роспатента по жалобе могут быть 

обжалованы заявителем подачей жалобы в Минэкономразвития России.". 
 
5. В Административном регламенте предоставления Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации полезной 
модели и выдаче патента на полезную модель, его дубликата, утвержденном приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 30 сентября 2015 г. N 702 (зарегистрирован в 
Министерстве юстиции Российской Федерации 25 декабря 2015 г., регистрационный N 40245), с 
изменениями, внесенными приказами Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 13 мая 2016 г. N 298 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 июля 
2016 г., регистрационный N 42811) и от 10 октября 2016 г. N 647 (зарегистрирован в Министерстве 
юстиции Российской Федерации 8 ноября 2016 г., регистрационный N 44265): 

 
1) в пункте 98 слова "уполномоченным им заместителем руководителя, руководителем 

структурного подразделения Роспатента или его заместителем" заменить словами "уполномоченным 
им должностным лицом Роспатента"; 

 
2) в пункте 119 слова "уполномоченным им заместителем руководителя, руководителем 

структурного подразделения Роспатента или его заместителем" заменить словами "уполномоченным 
им должностным лицом Роспатента"; 

 
3) в абзаце пятом пункта 156 слова "уполномоченным им заместителем руководителя, 

руководителем структурного подразделения Роспатента или его заместителем" заменить словами 
"уполномоченным им должностным лицом Роспатента"; 

 
4) пункт 187 изложить в следующей редакции: 
 
"187. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) и решений Роспатента, 

его должностных лиц, федеральных государственных служащих Роспатента в порядке, 
предусмотренном главой 2.1 Закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ. 

 
Решения об отказе в выдаче патента на полезную модель, о выдаче патента на полезную 

модель или о признании заявки отозванной оспариваются в порядке, предусмотренном статьей 1248 
Кодекса, пунктом 3 статьи 1390 Кодекса."; 

 
5) абзац первый пункта 188 после слов "предметом жалобы" дополнить словами ", указанной в 

абзаце первом пункта 187 Регламента (далее - жалоба),"; 
 
6) пункт 189 изложить в следующей редакции: 
 
"189. Заявители имеют право обжаловать действия (бездействие) и (или) решения: 
 
должностных лиц Роспатента, федеральных государственных служащих Роспатента - в 

Роспатент; 
 
руководителя Роспатента - в Минэкономразвития России."; 
 
7) в пункте 192: 



 
а) подпункт 3 после слов "государственного служащего" дополнить словом "Роспатента"; 
 
б) подпункт 4 после слов "государственного служащего" дополнить словом "Роспатента"; 
 
8) пункт 199 изложить в следующей редакции: 
 
"199. Решения по жалобе могут быть обжалованы заявителем подачей жалобы руководителю 

Роспатента. 
 
Действия (бездействие) и решения руководителя Роспатента по жалобе могут быть 

обжалованы заявителем подачей жалобы в Минэкономразвития России.". 
 
6. В Административном регламенте предоставления Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации 
промышленного образца и выдаче патента на промышленный образец, его дубликата, утвержденном 
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 сентября 2015 г. N 696 
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 декабря 2015 г., 
регистрационный N 40238), с изменениями, внесенными приказами Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 13 мая 2016 г. N 298 (зарегистрирован в Министерстве юстиции 
Российской Федерации 12 июля 2016 г., регистрационный N 42811) и от 10 октября 2016 г. N 647 
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 8 ноября 2016 г., регистрационный 
N 44265): 

 
1) пункт 96 дополнить абзацем следующего содержания: 
 
"Решения Роспатента, указанные в настоящем пункте, принимаются руководителем Роспатента 

или уполномоченным им должностным лицом Роспатента."; 
 
2) пункт 116 дополнить абзацем следующего содержания: 
 
"Решения Роспатента, указанные в настоящем пункте, принимаются руководителем Роспатента 

или уполномоченным им должностным лицом Роспатента; 
 
3) пункт 132 дополнить абзацем следующего содержания: 
 
"Решения Роспатента, указанные в настоящем пункте, принимаются руководителем Роспатента 

или уполномоченным им должностным лицом Роспатента."; 
 
4) пункт 199 изложить в следующей редакции: 
 
"199. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) и решений Роспатента, 

его должностных лиц, федеральных государственных служащих Роспатента в порядке, 
предусмотренном главой 2.1 Закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ. 

 
Решения об отказе в выдаче патента на промышленный образец, о выдаче патента на 

промышленный образец или о признании заявки отозванной оспариваются в порядке, 
предусмотренном статьей 1248 Кодекса, пунктом 3 статьи 1391 Кодекса."; 

 
5) абзац первый пункта 200 после слов "предметом жалобы" дополнить словами ", указанной в 

абзаце первом пункта 199 Регламента (далее - жалоба),"; 
 
6) пункт 201 изложить в следующей редакции: 
 
"201. Заявители имеют право обжаловать действия (бездействие) и (или) решения: 
 
должностных лиц Роспатента, федеральных государственных служащих Роспатента - в 

Роспатент; 
 
руководителя Роспатента - в Минэкономразвития России."; 
 
7) в пункте 204: 
 
а) подпункт 3 после слов "государственного служащего" дополнить словом "Роспатента"; 



 
б) подпункт 4 после слов "государственного служащего" дополнить словом "Роспатента"; 
 
8) пункт 211 изложить в следующей редакции: 
 
"211. Решения по жалобе могут быть обжалованы заявителем подачей жалобы руководителю 

Роспатента. 
 
Действия (бездействие) и решения руководителя Роспатента по жалобе могут быть 

обжалованы заявителем подачей жалобы в Минэкономразвития России.". 
 
7. В Административном регламенте предоставления Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации товарного 
знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак 
обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденном приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 483 (зарегистрирован в 
Министерстве юстиции Российской Федерации 27 августа 2015 г., регистрационный N 38712), с 
изменениями, внесенными приказами Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 13 мая 2016 г. N 298 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 июля 
2016 г., регистрационный N 42811), от 28 сентября 2016 г. N 602 (зарегистрирован в Министерстве 
юстиции Российской Федерации 19 октября 2016 г., регистрационный N 44087), от 10 октября 2016 г. 
N 647 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 8 ноября 2016 г., 
регистрационный N 44265): 

 
1) в пункте 95 слова "уполномоченным им заместителем руководителя, руководителем 

структурного подразделения Роспатента или его заместителем" заменить словами "уполномоченным 
им должностным лицом Роспатента"; 

 
2) в пункте 123 слова "уполномоченным им заместителем руководителя, руководителем 

структурного подразделения Роспатента или его заместителем" заменить словами "уполномоченным 
им должностным лицом Роспатента"; 

 
3) в пункте 187 слова "уполномоченным им заместителем руководителя, руководителем 

структурного подразделения Роспатента или его заместителем" заменить словами "уполномоченным 
им должностным лицом Роспатента"; 

 
4) пункт 221 изложить в следующей редакции: 
 
"221. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) и решений Роспатента, 

его должностных лиц, федеральных государственных служащих Роспатента в порядке, 
предусмотренном главой 2.1 Закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ. 

 
Решения об отказе в принятии заявки на товарный знак к рассмотрению, о государственной 

регистрации товарного знака, об отказе в государственной регистрации товарного знака и о 
признании заявки отозванной оспариваются в порядке, предусмотренном статьей 1248 Кодекса, 
пунктом 1 статьи 1500 Кодекса."; 

 
5) абзац первый пункта 222 после слов "предметом жалобы" дополнить словами ", указанной в 

абзаце первом пункта 221 Регламента (далее - жалоба),"; 
 
6) пункт 223 изложить в следующей редакции: 
 
"223. Заявители имеют право обжаловать действия (бездействие) и (или) решения: 
 
должностных лиц Роспатента, федеральных государственных служащих Роспатента - в 

Роспатент; 
 
руководителя Роспатента - в Минэкономразвития России."; 
 
7) в пункте 226: 
 
а) подпункт 3 после слов "государственного служащего" дополнить словом "Роспатента"; 
 
б) подпункт 4 после слов "государственного служащего" дополнить словом "Роспатента"; 



 
8) пункт 233 изложить в следующей редакции: 
 
"233. Решения по жалобе могут быть обжалованы заявителем подачей жалобы руководителю 

Роспатента. 
 
Действия (бездействие) и решения руководителя Роспатента по жалобе могут быть 

обжалованы заявителем подачей жалобы в Минэкономразвития России.". 
 
8. В Административном регламенте предоставления Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации 
наименования места происхождения товара и предоставлению исключительного права на такое 
наименование, а также предоставлению исключительного права на ранее зарегистрированное 
наименование места происхождения товара и выдаче свидетельства об исключительном праве на 
наименование места происхождения товара, его дубликата, утвержденном приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 30 сентября 2015 г. N 698 (зарегистрирован в 
Министерстве юстиции Российской Федерации 25 декабря 2015 г., регистрационный N 40256), с 
изменениями, внесенными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 13 мая 2016 г. N 298 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 июля 
2016 г., регистрационный N 42811): 

 
1) в пункте 95 слова "уполномоченным им заместителем руководителя, руководителем 

структурного подразделения Роспатента или его заместителем" заменить словами "уполномоченным 
им должностным лицом Роспатента"; 

 
2) в пункте 123 слова "уполномоченным им заместителем руководителя, руководителем 

структурного подразделения Роспатента или его заместителем" заменить словами "уполномоченным 
им должностным лицом Роспатента"; 

 
3) пункт 219 изложить в следующей редакции: 
 
"219. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) и решений Роспатента, 

его должностных лиц, федеральных государственных служащих Роспатента в порядке, 
предусмотренном главой 2.1 Закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ. 

 
Решения об отказе в принятии заявки, о признании заявки отозванной, а также решения, 

принятые по результатам экспертизы заявленного обозначения, оспариваются в порядке, 
предусмотренном статьей 1248 Кодекса, пунктом 1 статьи 1528 Кодекса."; 

 
4) абзац первый пункта 220 после слов "предметом жалобы" дополнить словами ", указанной в 

абзаце первом пункта 219 Регламента (далее - жалоба),"; 
 
5) пункт 221 изложить в следующей редакции: 
 
"221. Заявители имеют право обжаловать действия (бездействие) и (или) решения: 
 
должностных лиц Роспатента, федеральных государственных служащих Роспатента - в 

Роспатент; 
 
руководителя Роспатента - в Минэкономразвития России."; 
 
6) в пункте 224: 
 
а) подпункт 3 после слов "государственного служащего" дополнить словом "Роспатента"; 
 
б) подпункт 4 после слов "государственного служащего" дополнить словом "Роспатента"; 
 
7) пункт 231 изложить в следующей редакции: 
 
"231. Решения по жалобе могут быть обжалованы заявителем подачей жалобы руководителю 

Роспатента. 
 
Действия (бездействие) и решения руководителя Роспатента по жалобе могут быть 

обжалованы заявителем подачей жалобы в Минэкономразвития России.". 



 
9. В Административном регламенте предоставления Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации 
распоряжения по договору исключительным правом на изобретение, полезную модель, 
промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию 
интегральной микросхемы, программу для электронных вычислительных машин, базу данных, 
утвержденном приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10 июня 
2016 г. N 371 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 14 июля 2016 г., 
регистрационный N 42849): 

 
1) в пункте 78: 
 
а) в абзаце первом слова "уполномоченным им заместителем руководителя, руководителем 

структурного подразделения Роспатента или его заместителем" заменить словами "уполномоченным 
им должностным лицом Роспатента"; 

 
б) в абзаце втором слова "уполномоченным им заместителем руководителя, руководителем 

структурного подразделения Роспатента или его заместителем" заменить словами "уполномоченным 
им должностным лицом Роспатента"; 

 
2) пункт 101 после слов "государственных служащих" дополнить словами "Роспатента в 

порядке, предусмотренном главой 2.1 Закона N 210-ФЗ"; 
 
3) пункт 103 изложить в следующей редакции: 
 
"103. Заявители имеют право обжаловать действия (бездействие) и (или) решения: 
 
должностных лиц Роспатента, федеральных государственных служащих Роспатента - в 

Роспатент; 
 
руководителя Роспатента - в Минэкономразвития России."; 
 
4) в пункте 106: 
 
а) подпункт 3 после слова "государственного служащего" дополнить словом "Роспатента"; 
 
б) подпункт 4 после слова "государственного служащего" дополнить словом "Роспатента"; 
 
5) пункт 113 изложить в следующей редакции: 
 
"113. Решения по жалобе на действия (бездействие) и решения должностных лиц Роспатента, 

федеральных государственных служащих Роспатента могут быть обжалованы заявителем подачей 
жалобы руководителю Роспатента. 

 
Действия (бездействие) и решения руководителя Роспатента по жалобе на действия 

(бездействие) и решения должностных лиц Роспатента, федеральных государственных служащих 
Роспатента могут быть обжалованы заявителем подачей жалобы в Минэкономразвития России.". 

 
10. В Административном регламенте предоставления Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации сделок, 
предусматривающих использование единых технологий гражданского назначения на территориях 
иностранных государств, утвержденном приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 27 августа 2015 г. N 610 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 
Федерации 9 марта 2016 г., регистрационный N 41359), с изменениями, внесенными приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 13 мая 2016 г. N 298 
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 июля 2016 г., регистрационный 
N 42811): 

 
1) пункт 85 после слов "государственных служащих" дополнить словами "Роспатента в порядке, 

предусмотренном главой 2.1 Закона N 210-ФЗ"; 
 
2) пункт 87 изложить в следующей редакции: 
 
"87. Заявители имеют право обжаловать действия (бездействие) и (или) решения: 



 
должностных лиц Роспатента, федеральных государственных служащих Роспатента - в 

Роспатент; 
 
руководителя Роспатента - в Минэкономразвития России."; 
 
3) в пункте 90: 
 
а) подпункт 3 после слов "государственного служащего" дополнить словом "Роспатента"; 
 
б) подпункт 4 после слов "государственного служащего" дополнить словом "Роспатента"; 
 
4) пункт 97 изложить в следующей редакции: 
 
"97. Решения по жалобе на действия (бездействие) и решения должностных лиц Роспатента, 

федеральных государственных служащих Роспатента могут быть обжалованы заявителем подачей 
жалобы руководителю Роспатента. 

 
Действия (бездействие) и решения руководителя Роспатента по жалобе на действия 

(бездействие) и решения должностных лиц Роспатента, федеральных государственных служащих 
Роспатента могут быть обжалованы заявителем подачей жалобы в Минэкономразвития России.". 

 
11. В Административном регламенте предоставления Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности государственной услуги по продлению срока действия 
исключительного права на изобретение и удостоверяющего это право патента, утвержденном 
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 3 ноября 2015 г. N 810 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2015 г., 
регистрационный N 40250), с изменениями, внесенными приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 13 мая 2016 г. N 298 (зарегистрирован в Министерстве юстиции 
Российской Федерации 12 июля 2016 г., регистрационный N 42811): 

 
1) пункт 66 дополнить абзацем следующего содержания:  
 
"Уведомление, указанное в настоящем пункте, подписывается руководителем Роспатента или 

уполномоченным им должностным лицом Роспатента на основании принятого им решения."; 
 
2) абзац четвертый пункта 79 изложить в следующей редакции: 
 
"Срок направления заявителю уведомлений, указанных в настоящем пункте, составляет пять 

рабочих дней с даты подписания указанных уведомлений руководителем Роспатента или 
уполномоченным им должностным лицом Роспатента на основании принятого им решения."; 

 
3) пункт 92 после слов "государственных служащих" дополнить словами "Роспатента в порядке, 

предусмотренном главой 2.1 Закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ"; 
 
4) пункт 94 изложить в следующей редакции: 
 
"94. Заявители имеют право обжаловать действия (бездействие) и (или) решения: 
 
должностных лиц Роспатента, федеральных государственных служащих Роспатента - в 

Роспатент; 
 
руководителя Роспатента - в Минэкономразвития России."; 
 
5) в пункте 97: 
 
а) подпункт 3 после слов "государственного служащего" дополнить словом "Роспатента"; 
 
б) подпункт 4 после слов "государственного служащего" дополнить словом "Роспатента"; 
 
6) пункт 104 изложить в следующей редакции: 
 
"104. Решения по жалобе на действия (бездействие) и решения должностных лиц Роспатента, 

федеральных государственных служащих Роспатента могут быть обжалованы заявителем подачей 



жалобы руководителю Роспатента. 
 
Действия (бездействие) и решения руководителя Роспатента по жалобе на действия 

(бездействие) и решения должностных лиц Роспатента, федеральных государственных служащих 
Роспатента могут быть обжалованы заявителем подачей жалобы в Минэкономразвития России.". 

 
12. В Административном регламенте предоставления Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности государственной услуги по внесению изменений в государственные 
реестры изобретений, полезных моделей, промышленных образцов Российской Федерации, а также в 
патенты на изобретение, полезную модель, промышленный образец, утвержденном приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 3 ноября 2015 г. N 811 
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 декабря 2015 г., 
регистрационный N 40247), с изменениями, внесенными приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 13 мая 2016 г. N 298 (зарегистрирован в Министерстве юстиции 
Российской Федерации 12 июля 2016 г., регистрационный N 42811): 

 
1) пункт 66 дополнить абзацем следующего содержания: 
 
"Решение Роспатента, указанное в настоящем пункте, принимается руководителем Роспатента 

или уполномоченным им должностным лицом Роспатента."; 
 
2) пункт 67 дополнить абзацем следующего содержания: 
 
"Решение Роспатента, указанное в настоящем пункте, принимается руководителем Роспатента 

или уполномоченным им должностным лицом Роспатента."; 
 
3) пункт 97 после слов "государственных служащих" дополнить словами "Роспатента в порядке, 

предусмотренном главой 2.1 Закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ"; 
 
4) пункт 99 изложить в следующей редакции: 
 
"99. Заявители имеют право обжаловать действия (бездействие) и (или) решения: 
 
должностных лиц Роспатента, федеральных государственных служащих Роспатента - в 

Роспатент; 
 
руководителя Роспатента - в Минэкономразвития России."; 
 
5) в пункте 102: 
 
а) подпункт 3 после слов "государственного служащего" дополнить словом "Роспатента"; 
 
б) подпункт 4 после слов "государственного служащего" дополнить словом "Роспатента"; 
 
6) пункт 109 изложить в следующей редакции: 
 
"109. Решения по жалобе на действия (бездействие) и решения должностных лиц Роспатента, 

федеральных государственных служащих Роспатента могут быть обжалованы заявителем подачей 
жалобы руководителю Роспатента. 

 
Действия (бездействие) и решения руководителя Роспатента по жалобе на действия 

(бездействие) и решения должностных лиц Роспатента, федеральных государственных служащих 
Роспатента могут быть обжалованы заявителем подачей жалобы в Минэкономразвития России.". 

 
13. В Административном регламенте предоставления Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности государственной услуги по ознакомлению с документами заявки на 
выдачу патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец и выдаче копий таких 
документов, утвержденном приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 28 августа 2015 г. N 615 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 14 
октября 2015 г., регистрационный N 39308), с изменениями, внесенными приказами Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 13 мая 2016 г. N 298 (зарегистрирован в 
Министерстве юстиции Российской Федерации 12 июля 2016 г., регистрационный N 42811) и от 20 
октября 2016 г. N 670 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18 ноября 
2016 г., регистрационный N 44372): 



 
1) в абзаце четвертом пункта 74 слова "уполномоченным им заместителем руководителя, 

руководителем структурного подразделения Роспатента или его заместителем" заменить словами 
"уполномоченным им должностным лицом Роспатента"; 

 
2) в абзаце четвертом пункта 91 слова "уполномоченным им заместителем руководителя, 

руководителем структурного подразделения Роспатента или его заместителем" заменить словами 
"уполномоченным им должностным лицом Роспатента". 

 
3) пункт 104 после слов "государственных служащих" дополнить словами "Роспатента в 

порядке, предусмотренном главой 2.1 Закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ"; 
 
4) пункт 106 изложить в следующей редакции: 
 
"106. Заявители имеют право обжаловать действия (бездействие) и (или) решения: 
 
должностных лиц Роспатента, федеральных государственных служащих Роспатента - в 

Роспатент; 
 
руководителя Роспатента - в Минэкономразвития России."; 
 
5) в пункте 109: 
 
а) подпункт 3 после слов "государственного служащего" дополнить словом "Роспатента"; 
 
б) подпункт 4 после слов "государственного служащего" дополнить словом "Роспатента"; 
 
6) пункт 116 изложить в следующей редакции: 
 
"116. Решения по жалобе на действия (бездействие) и решения должностных лиц Роспатента, 

федеральных государственных служащих Роспатента могут быть обжалованы заявителем подачей 
жалобы руководителю Роспатента. 

 
Действия (бездействие) и решения руководителя Роспатента по жалобе на действия 

(бездействие) и решения должностных лиц Роспатента, федеральных государственных служащих 
Роспатента могут быть обжалованы заявителем подачей жалобы в Минэкономразвития России.". 

 
14. В Административном регламенте предоставления Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности государственной услуги по ознакомлению с документами заявки на 
государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче 
копий таких документов, утвержденном приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 27 августа 2015 г. N 608 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 
Федерации 21 сентября 2015 г., регистрационный N 38944), с изменениями, внесенными приказами 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 13 мая 2016 г. N 298 
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 июля 2016 г., регистрационный 
N 42811) и от 20 октября 2016 г. N 670 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 
Федерации 18 ноября 2016 г., регистрационный N 44372): 

 
1) пункт 70 дополнить абзацем следующего содержания: 
 
"Удовлетворение ходатайства или отказ в удовлетворении ходатайства осуществляется на 

основании решения Роспатента, принимаемого руководителем Роспатента или уполномоченным им 
должностным лицом Роспатента."; 

 
2) пункт 81 дополнить абзацем следующего содержания:  
 
"Ознакомление заявителя с документами заявки или отказ в удовлетворении ходатайства 

осуществляется на основании решения Роспатента, принимаемого руководителем Роспатента или 
уполномоченным им должностным лицом Роспатента."; 

 
3) пункт 93 после слов "государственных служащих" дополнить словами "Роспатента в порядке, 

предусмотренном главой 2.1 Закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ"; 
 
4) пункт 95 изложить в следующей редакции: 



 
"95. Заявители имеют право обжаловать действия (бездействие) и (или) решения: 
 
должностных лиц Роспатента, федеральных государственных служащих Роспатента - в 

Роспатент; 
 
руководителя Роспатента - в Минэкономразвития России."; 
 
5) в пункте 98: 
 
а) подпункт 3 после слов "государственного служащего" дополнить словом "Роспатента"; 
 
б) подпункт 4 после слов "государственного служащего" дополнить словом "Роспатента"; 
 
6) пункт 105 изложить в следующей редакции: 
 
"105. Решения по жалобе на действия (бездействие) и решения должностных лиц Роспатента, 

федеральных государственных служащих Роспатента могут быть обжалованы заявителем подачей 
жалобы руководителю Роспатента. 

 
Действия (бездействие) и решения руководителя Роспатента по жалобе на действия 

(бездействие) и решения должностных лиц Роспатента, федеральных государственных служащих 
Роспатента могут быть обжалованы заявителем подачей жалобы в Минэкономразвития России.". 

 
15. В Административном регламенте предоставления Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации перехода 
исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, 
знак обслуживания, наименование места происхождения товара, зарегистрированные топологию 
интегральной микросхемы, программу для электронных вычислительных машин, базу данных без 
договора, утвержденном приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
30 сентября 2015 г. N 707 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 
декабря 2015 г., регистрационный N 40246), с изменениями, внесенными приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 13 мая 2016 г. N 298 (зарегистрирован в 
Министерстве юстиции Российской Федерации 12 июля 2016 г., регистрационный N 42811): 

 
1) в пункте 76: 
 
а) в абзаце пятом слова "уполномоченным им заместителем руководителя, руководителем 

структурного подразделения Роспатента или его заместителем" заменить словами "уполномоченным 
им должностным лицом Роспатента"; 

 
б) в абзаце шестом слова "уполномоченным им заместителем руководителя, руководителем 

структурного подразделения Роспатента или его заместителем" заменить словами "уполномоченным 
им должностным лицом Роспатента"; 

 
2) пункт 99 после слов "государственных служащих" дополнить словами "Роспатента в порядке, 

предусмотренном главой 2.1 Закона N 210-ФЗ"; 
 
3) пункт 101 изложить в следующей редакции: 
 
"101. Заявители имеют право обжаловать действия (бездействие) и (или) решения: 
 
должностных лиц Роспатента, федеральных государственных служащих Роспатента - в 

Роспатент; 
 
руководителя Роспатента - в Минэкономразвития России."; 
 
4) в пункте 104: 
 
а) подпункт 3 после слов "государственного служащего" дополнить словом "Роспатента"; 
 
б) подпункт 4 после слов "государственного служащего" дополнить словом "Роспатента"; 
 
5) пункт 111 изложить в следующей редакции: 



 
"111. Решения по жалобе на действия (бездействие) и решения должностных лиц Роспатента, 

федеральных государственных служащих Роспатента могут быть обжалованы заявителем подачей 
жалобы руководителю Роспатента. 

 
Действия (бездействие) и решения руководителя Роспатента по жалобе на действия 

(бездействие) и решения должностных лиц Роспатента, федеральных государственных служащих 
Роспатента могут быть обжалованы заявителем подачей жалобы в Минэкономразвития России.". 

 
16. В Административном регламенте предоставления Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности государственной услуги по рассмотрению заявления 
правообладателя о предоставлении любому лицу права использования изобретения, полезной 
модели или промышленного образца (открытой лицензии), ходатайства об отзыве заявления об 
открытой лицензии, утвержденном приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 12 августа 2015 г. N 552 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 
Федерации 29 декабря 2015 г., регистрационный N 40338), с изменениями, внесенными приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 13 мая 2016 г. N 298 
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 июля 2016 г., регистрационный 
N 42811): 

 
1) пункт 69 дополнить абзацем следующего содержания:  
 
"Уведомления, указанные в настоящем пункте, подписываются руководителем Роспатента или 

уполномоченным им должностным лицом Роспатента на основании принятого им по результатам 
административной процедуры решения."; 

 
2) пункт 87 после слов "государственных служащих" дополнить словами "Роспатента в порядке, 

предусмотренном главой 2.1 Закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ"; 
 
3) пункт 89 изложить в следующей редакции: 
 
"89. Заявители имеют право обжаловать действия (бездействие) и (или) решения: 
 
должностных лиц Роспатента, федеральных государственных служащих Роспатента - в 

Роспатент; 
 
руководителя Роспатента - в Минэкономразвития России."; 
 
4) в пункте 92: 
 
а) подпункт 3 после слов "государственного служащего" дополнить словом "Роспатента"; 
 
б) подпункт 4 после слов "государственного служащего" дополнить словом "Роспатента"; 
 
5) пункт 99 изложить в следующей редакции: 
 
"99. Решения по жалобе на действия (бездействие) и решения должностных лиц Роспатента, 

федеральных государственных служащих Роспатента могут быть обжалованы заявителем подачей 
жалобы руководителю Роспатента. 

 
Действия (бездействие) и решения руководителя Роспатента по жалобе на действия 

(бездействие) и решения должностных лиц Роспатента, федеральных государственных служащих 
Роспатента могут быть обжалованы заявителем подачей жалобы в Минэкономразвития России.". 

 
17. В Административном регламенте предоставления Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности государственной услуги по продлению срока действия 
свидетельства об исключительном праве на наименование места происхождения товара, 
утвержденном приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 
сентября 2015 г. N 706 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 декабря 
2015 г., регистрационный N 40235), с изменениями, внесенными приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 13 мая 2016 г. N 298 (зарегистрирован в 
Министерстве юстиции Российской Федерации 12 июля 2016 г., регистрационный N 42811): 

 
1) пункт 70 дополнить абзацем следующего содержания: 



 
"Уведомление об отказе в продлении срока действия свидетельства подписывается 

руководителем Роспатента или уполномоченным им должностным лицом Роспатента на основании 
принятого им по результатам административной процедуры решения."; 

 
2) абзац четвертый пункта 97 изложить в следующей редакции: 
 
"Срок направления заявителю уведомлений, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, 

составляет пять рабочих дней с даты подписания указанных уведомлений руководителем Роспатента 
или уполномоченным им должностным лицом Роспатента на основании принятого им по результатам 
административной процедуры решения."; 

 
3) пункт 110 после слов "государственных служащих" дополнить словами "Роспатента в 

порядке, предусмотренном главой 2.1 Закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ"; 
 
4) пункт 112 изложить в следующей редакции: 
 
"112. Заявители имеют право обжаловать действия (бездействие) и (или) решения: 
 
должностных лиц Роспатента, федеральных государственных служащих Роспатента - в 

Роспатент; 
 
руководителя Роспатента - в Минэкономразвития России."; 
 
5) в пункте 115: 
 
а) подпункт 3 после слов "государственного служащего" дополнить словом "Роспатента"; 
 
б) подпункт 4 после слов "государственного служащего" дополнить словом "Роспатента"; 
 
6) пункт 122 изложить в следующей редакции: 
 
"122. Решения по жалобе на действия (бездействие) и решения должностных лиц Роспатента, 

федеральных государственных служащих Роспатента могут быть обжалованы заявителем подачей 
жалобы руководителю Роспатента. 

 
Действия (бездействие) и решения руководителя Роспатента по жалобе на действия 

(бездействие) и решения должностных лиц Роспатента, федеральных государственных служащих 
Роспатента могут быть обжалованы заявителем подачей жалобы в Минэкономразвития России.". 

 
18. В Административном регламенте предоставления Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности государственной услуги по продлению срока действия 
исключительного права на промышленный образец и удостоверяющего это право патента, 
утвержденном приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 28 
сентября 2015 г. N 692 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 декабря 
2015 г., регистрационный N 40251), с изменениями, внесенными приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 13 мая 2016 г. N 298 (зарегистрирован в 
Министерстве юстиции Российской Федерации 12 июля 2016 г., регистрационный N 42811): 

 
1) пункт 67 дополнить абзацем следующего содержания:  
 
"Уведомление об отказе в продлении срока действия исключительного права на 

промышленный образец подписывается руководителем Роспатента или уполномоченным им 
должностным лицом Роспатента на основании принятого им по результатам административной 
процедуры решения."; 

 
2) пункт 80 дополнить абзацем следующего содержания:  
 
"Уведомления, указанные в настоящем пункте, подписываются руководителем Роспатента или 

уполномоченным им должностным лицом Роспатента на основании принятого им по результатам 
административной процедуры решения."; 

 
3) в пункте 92 после слов "государственных служащих" дополнить словами "Роспатента в 

порядке, предусмотренном главой 2.1 Закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ"; 



 
4) пункт 94 изложить в следующей редакции: 
 
"94. Заявители имеют право обжаловать действия (бездействие) и (или) решения: 
 
должностных лиц Роспатента, федеральных государственных служащих Роспатента - в 

Роспатент; 
 
руководителя Роспатента - в Минэкономразвития России."; 
 
5) в пункте 97: 
 
а) подпункт 3 после слов "государственного служащего" дополнить словом "Роспатента"; 
 
б) подпункт 4 после слов "государственного служащего" дополнить словом "Роспатента"; 
 
6) пункт 104 изложить в следующей редакции: 
 
"104. Решения по жалобе на действия (бездействие) и решения должностных лиц Роспатента, 

федеральных государственных служащих Роспатента могут быть обжалованы заявителем подачей 
жалобы руководителю Роспатента. 

 
Действия (бездействие) и решения руководителя Роспатента по жалобе на действия 

(бездействие) и решения должностных лиц Роспатента, федеральных государственных служащих 
Роспатента могут быть обжалованы заявителем подачей жалобы в Минэкономразвития России.". 

 
19. В Административном регламенте предоставления Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности государственной услуги по продлению срока действия 
исключительного права на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, утвержденном 
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 сентября 2015 г. N 705 
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 декабря 2015 г., 
регистрационный N 40240), с изменениями, внесенными приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 13 мая 2016 г. N 298 (зарегистрирован в Министерстве юстиции 
Российской Федерации 12 июля 2016 г., регистрационный N 42811): 

 
1) пункт 72 дополнить абзацем следующего содержания:  
 
"Уведомление об отказе в продлении срока действия исключительного права на товарный знак 

подписывается руководителем Роспатента или уполномоченным им должностным лицом Роспатента 
на основании принятого им по результатам административной процедуры решения."; 

 
2) абзац четвертый пункта 99 изложить в следующей редакции: 
 
"Срок направления заявителю уведомлений, указанных в настоящем пункте, составляет пять 

рабочих дней с даты подписания указанных уведомлений руководителем Роспатента или 
уполномоченным им должностным лицом Роспатента на основании принятого им по результатам 
административной процедуры решения."; 

 
3) пункт 112 после слов "государственных служащих" дополнить словами "Роспатента в 

порядке, предусмотренном главой 2.1 Закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ"; 
 
4) пункт 114 изложить в следующей редакции: 
 
"114. Заявители имеют право обжаловать действия (бездействие) и (или) решения: 
 
должностных лиц Роспатента, федеральных государственных служащих Роспатента - в 

Роспатент; 
 
руководителя Роспатента - в Минэкономразвития России."; 
 
5) в пункте 117: 
 
а) подпункт 3 после слов "государственного служащего" дополнить словом "Роспатента"; 
 



б) подпункт 4 после слов "государственного служащего" дополнить словом "Роспатента"; 
 
6) пункт 124 изложить в следующей редакции: 
 
"124. Решения по жалобе на действия (бездействие) и решения должностных лиц Роспатента, 

федеральных государственных служащих Роспатента могут быть обжалованы заявителем подачей 
жалобы руководителю Роспатента. 

 
Действия (бездействие) и решения руководителя Роспатента по жалобе на действия 

(бездействие) и решения должностных лиц Роспатента, федеральных государственных служащих 
Роспатента могут быть обжалованы заявителем подачей жалобы в Минэкономразвития России.". 

 
20. В Административном регламенте предоставления Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности государственной услуги по восстановлению действия патента на 
изобретение, полезную модель или промышленный образец, утвержденном приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 3 ноября 2015 г. N 812 (зарегистрирован в 
Министерстве юстиции Российской Федерации 25 декабря 2015 г., регистрационный N 40241), с 
изменениями, внесенными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 13 мая 2016 г. N 298 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 июля 
2016 г., регистрационный N 42811): 

 
1) пункт 68 дополнить абзацем следующего содержания: 
 
"Уведомление об отказе в восстановлении действия патента подписывается руководителем 

Роспатента или уполномоченным им должностным лицом Роспатента на основании принятого им по 
результатам административной процедуры решения."; 

 
2) пункт 80 дополнить абзацем следующего содержания:  
 
"Уведомления, указанные в настоящем пункте, подписываются руководителем Роспатента или 

уполномоченным им должностным лицом Роспатента на основании принятого им по результатам 
административной процедуры решения."; 

 
3) пункт 93 после слов "государственных служащих" дополнить словами "Роспатента в порядке, 

предусмотренном главой 2.1 Закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ"; 
 
4) пункт 95 изложить в следующей редакции: 
 
"95. Заявители имеют право обжаловать действия (бездействие) и (или) решения: 
 
должностных лиц Роспатента, федеральных государственных служащих Роспатента - в 

Роспатент; 
 
руководителя Роспатента - в Минэкономразвития России."; 
 
5) в пункте 98: 
 
а) подпункт 3 после слов "государственного служащего" дополнить словом "Роспатента"; 
 
б) подпункт 4 после слов "государственного служащего" дополнить словом "Роспатента"; 
 
6) пункт 105 изложить в следующей редакции: 
 
"105. Решения по жалобе на действия (бездействие) и решения должностных лиц Роспатента, 

федеральных государственных служащих Роспатента могут быть обжалованы заявителем подачей 
жалобы руководителю Роспатента. 

 
Действия (бездействие) и решения руководителя Роспатента по жалобе на действия 

(бездействие) и решения должностных лиц Роспатента, федеральных государственных служащих 
Роспатента могут быть обжалованы заявителем подачей жалобы в Минэкономразвития России.". 

 
21. В Административном регламенте предоставления Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности государственной услуги по признанию товарного знака или 
используемого в качестве товарного знака обозначения общеизвестным в Российской Федерации 



товарным знаком, утвержденном приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 27 августа 2015 г. N 602 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 
Федерации 30 сентября 2015 г., регистрационный N39065), с изменениями, внесенными приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 13 мая 2016 г. N 298 
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 июля 2016 г., регистрационный 
N 42811): 

 
1) пункт 100 после слов "государственных служащих" дополнить словами "Роспатента в 

порядке, предусмотренном главой 2.1 Закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ"; 
 
2) пункт 102 изложить в следующей редакции: 
 
"102. Заявители имеют право обжаловать действия (бездействие) и (или) решения: 
 
должностных лиц Роспатента, федеральных государственных служащих Роспатента - в 

Роспатент; 
 
руководителя Роспатента - в Минэкономразвития России."; 
 
3) в пункте 105: 
 
а) подпункт 3 после слов "государственного служащего" дополнить словом "Роспатента"; 
 
б) подпункт 4 после слов "государственного служащего" дополнить словом "Роспатента"; 
 
4) пункт 112 изложить в следующей редакции: 
 
"112. Решения по жалобе на действия (бездействие) и решения должностных лиц Роспатента, 

федеральных государственных служащих Роспатента могут быть обжалованы заявителем подачей 
жалобы руководителю Роспатента. 

 
Действия (бездействие) и решения руководителя Роспатента по жалобе на действия 

(бездействие) и решения должностных лиц Роспатента, федеральных государственных служащих 
Роспатента могут быть обжалованы заявителем подачей жалобы в Минэкономразвития России.". 

 
22. В Административном регламенте предоставления Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности государственной услуги по внесению изменений в реестры 
программ для электронных вычислительных машин, баз данных, топологий интегральных микросхем, 
а также в свидетельства о государственной регистрации программы для электронных 
вычислительных машин, базы данных, топологии интегральной микросхемы, утвержденном приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 28 августа 2015 г. N 611 
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 декабря 2015 г., 
регистрационный N 40237), с изменениями, внесенными приказами Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 13 мая 2016 г. N 298 (зарегистрирован в Министерстве юстиции 
Российской Федерации 12 июля 2016 г., регистрационный N 42811) от 10 октября 2016 г. N 647 
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 8 ноября 2016 г., регистрационный 
N 44265): 

 
1) абзац десятый пункта 58 изложить в следующей редакции: 
 
"Срок выдачи (направления) заявителю уведомлений, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего 

пункта, составляет пять рабочих дней с даты подписания указанных уведомлений руководителем 
Роспатента или уполномоченным им должностным лицом Роспатента на основании принятого им по 
результатам административной процедуры решения."; 

 
2) пункт 93 после слов "государственных служащих" дополнить словами "Роспатента в порядке, 

предусмотренном главой 2.1 Закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ"; 
 
3) пункт 95 изложить в следующей редакции: 
 
"95. Заявители имеют право обжаловать действия (бездействие) и (или) решения: 
 
должностных лиц Роспатента, федеральных государственных служащих Роспатента - в 

Роспатент; 



 
руководителя Роспатента - в Минэкономразвития России."; 
 
4) в пункте 98: 
 
а) подпункт 3 после слов "государственного служащего" дополнить словом "Роспатента"; 
 
б) подпункт 4 после слов "государственного служащего" дополнить словом "Роспатента"; 
 
5) пункт 105 изложить в следующей редакции: 
 
"105. Решения по жалобе на действия (бездействие) и решения должностных лиц Роспатента, 

федеральных государственных служащих Роспатента могут быть обжалованы заявителем подачей 
жалобы руководителю Роспатента. 

 
Действия (бездействие) и решения руководителя Роспатента по жалобе на действия 

(бездействие) и решения должностных лиц Роспатента, федеральных государственных служащих 
Роспатента могут быть обжалованы заявителем подачей жалобы в Минэкономразвития России.". 

 
23. В Административном регламенте предоставления Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности государственной услуги по досрочному прекращению действия 
патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, правовой охраны товарного 
знака, знака обслуживания, действия свидетельства об исключительном праве на наименование 
места происхождения товара по заявлению правообладателя, утвержденном приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 27 августа 2015 г. N 603 (зарегистрирован в 
Министерстве юстиции Российской Федерации 28 октября 2015 г., регистрационный N 39506), с 
изменениями, внесенными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 13 мая 2016 г. N 298 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 июля 
2016 г., регистрационный N 42811): 

 
1) пункт 63 дополнить абзацем следующего содержания: 
 
"Уведомление об отказе в удовлетворении Заявления подписывается руководителем 

Роспатента или уполномоченным им должностным лицом Роспатента на основании принятого им по 
результатам административной процедуры решения."; 

 
2) пункт 71 дополнить абзацем следующего содержания: 
 
"Уведомления, указанные в настоящем пункте, подписываются руководителем Роспатента или 

уполномоченным им должностным лицом Роспатента на основании принятого им по результатам 
административной процедуры решения."; 

 
3) пункт 93 после слов "государственных служащих" дополнить словами "Роспатента в порядке, 

предусмотренном главой 2.1 Закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ"; 
 
4) пункт 95 изложить в следующей редакции: 
 
"95. Заявители имеют право обжаловать действия (бездействие) и (или) решения: 
 
должностных лиц Роспатента, федеральных государственных служащих Роспатента - в 

Роспатент; 
 
руководителя Роспатента - в Минэкономразвития России."; 
 
5) в пункте 98: 
 
а) подпункт 3 после слов "государственного служащего" дополнить словом "Роспатента"; 
 
б) подпункт 4 после слов "государственного служащего" дополнить словом "Роспатента"; 
 
6) пункт 105 изложить в следующей редакции: 
 
"105. Решения по жалобе на действия (бездействие) и решения должностных лиц Роспатента, 

федеральных государственных служащих Роспатента могут быть обжалованы заявителем подачей 



жалобы руководителю Роспатента. 
 
Действия (бездействие) и решения руководителя Роспатента по жалобе на действия 

(бездействие) и решения должностных лиц Роспатента, федеральных государственных служащих 
Роспатента могут быть обжалованы заявителем подачей жалобы в Минэкономразвития России.". 

 
24. В Административном регламенте предоставления Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности государственной услуги по досрочному прекращению правовой 
охраны товарного знака, знака обслуживания, общеизвестного товарного знака, по прекращению 
действия свидетельства или свидетельств об исключительном праве на наименование места 
происхождения товара по заявлению любого лица, кроме правообладателя, в связи с прекращением 
юридического лица - правообладателя или регистрацией прекращения гражданином деятельности в 
качестве индивидуального предпринимателя - правообладателя, а также в случае смерти гражданина 
- обладателя свидетельства или свидетельств об исключительном праве на наименование места 
происхождения товара, утвержденном приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 28 сентября 2015 г. N 693 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 
Федерации 3 декабря 2015 г., регистрационный N 39944), с изменениями, внесенными приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 13 мая 2016 г. N 298 
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 июля 2016 г., регистрационный 
N 42811): 

 
1) пункт 72 дополнить абзацем следующего содержания: 
 
"Решения Роспатента, указанные в настоящем пункте, принимаются руководителем Роспатента 

или уполномоченным им должностным лицом Роспатента."; 
 
2) пункт 90 после слов "государственных служащих" дополнить словами "Роспатента в порядке, 

предусмотренном главой 2.1 Закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ"; 
 
3) пункт 92 изложить в следующей редакции: 
 
"92. Заявители имеют право обжаловать действия (бездействие) и (или) решения: 
 
должностных лиц Роспатента, федеральных государственных служащих Роспатента - в 

Роспатент; 
 
руководителя Роспатента - в Минэкономразвития России."; 
 
4) в пункте 95: 
 
а) подпункт 3 после слов "государственного служащего" дополнить словом "Роспатента"; 
 
б) подпункт 4 после слов "государственного служащего" дополнить словом "Роспатента"; 
 
5) пункт 102 изложить в следующей редакции: 
 
"102. Решения по жалобе на действия (бездействие) и решения должностных лиц Роспатента, 

федеральных государственных служащих Роспатента могут быть обжалованы заявителем подачей 
жалобы руководителю Роспатента. 

 
Действия (бездействие) и решения руководителя Роспатента по жалобе на действия 

(бездействие) и решения должностных лиц Роспатента, федеральных государственных служащих 
Роспатента могут быть обжалованы заявителем подачей жалобы в Минэкономразвития России.". 

 
25. В Административном регламенте предоставления Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности государственной услуги по публикации решений судов о 
допущенных нарушениях исключительных прав, утвержденном приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 21 августа 2015 г. N 579 (зарегистрирован в 
Министерстве юстиции Российской Федерации 10 ноября 2015 г., регистрационный N 39651), с 
изменениями, внесенными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 13 мая 2016 г. N 298 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 июля 
2016 г., регистрационный N 42811): 

 
1) пункт 60 дополнить абзацем следующего содержания: 



 
"Уведомления, указанные в настоящем пункте, подписываются руководителем Роспатента или 

уполномоченным им должностным лицом Роспатента на основании принятого им по результатам 
административной процедуры решения."; 

 
2) пункт 82 после слов "государственных служащих" дополнить словом "Роспатента в порядке, 

предусмотренном главой 2.1 Закона N 210-ФЗ"; 
 
3) пункт 84 изложить в следующей редакции: 
 
"84. Заявители имеют право обжаловать действия (бездействие) и (или) решения: 
 
должностных лиц Роспатента, федеральных государственных служащих Роспатента - в 

Роспатент; 
 
руководителя Роспатента - в Минэкономразвития России."; 
 
4) в пункте 87: 
 
а) подпункт 3 после слов "государственного служащего" дополнить словом "Роспатента"; 
 
б) подпункт 4 после слов "государственного служащего" дополнить словом "Роспатента"; 
 
5) пункт 94 изложить в следующей редакции: 
 
"94. Решения по жалобе на действия (бездействие) и решения должностных лиц Роспатента, 

федеральных государственных служащих Роспатента могут быть обжалованы заявителем подачей 
жалобы руководителю Роспатента. 

 
Действия (бездействие) и решения руководителя Роспатента по жалобе на действия 

(бездействие) и решения должностных лиц Роспатента, федеральных государственных служащих 
Роспатента могут быть обжалованы заявителем подачей жалобы в Минэкономразвития России.". 

 
26. В Административном регламенте предоставления Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности государственной услуги по внесению изменений в государственные 
реестры товарных знаков и знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров 
Российской Федерации, в Перечень общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков, а 
также в свидетельства на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, на общеизвестный 
товарный знак, об исключительном праве на наименование места происхождения товара, 
утвержденном приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 
сентября 2015 г. N 704 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 декабря 
2015 г., регистрационный N 40236), с изменениями, внесенными приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 13 мая 2016 г. N 298 (зарегистрирован в 
Министерстве юстиции Российской Федерации 12 июля 2016 г., регистрационный N 42811): 

 
1) пункт 66 дополнить абзацем следующего содержания: 
 
"Уведомления, указанные в настоящем пункте, подписываются руководителем Роспатента или 

уполномоченным им должностным лицом Роспатента на основании принятого им по результатам 
административной процедуры решения."; 

 
2) пункт 97 после слов "государственных служащих" дополнить словами "Роспатента в порядке, 

предусмотренном главой 2.1 Закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ"; 
 
3) пункт 99 изложить в следующей редакции: 
 
"99. Заявители имеют право обжаловать действия (бездействие) и (или) решения: 
 
должностных лиц Роспатента, федеральных государственных служащих Роспатента - в 

Роспатент; 
 
руководителя Роспатента - в Минэкономразвития России."; 
 
4) в пункте 102: 



 
а) подпункт 3 после слов "государственного служащего" дополнить словом "Роспатента"; 
 
б) подпункт 4 после слов "государственного служащего" дополнить словом "Роспатента"; 
 
5) пункт 109 изложить в следующей редакции: 
 
"109. Решения по жалобе на действия (бездействие) и решения должностных лиц Роспатента, 

федеральных государственных служащих Роспатента могут быть обжалованы заявителем подачей 
жалобы руководителю Роспатента. 

 
Действия (бездействие) и решения руководителя Роспатента по жалобе на действия 

(бездействие) и решения должностных лиц Роспатента, федеральных государственных служащих 
Роспатента могут быть обжалованы заявителем подачей жалобы в Минэкономразвития России.".  
 
 
 
 


