
Приложение № 2 

к Положению об официальном бюллетене 

Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности «Промышленные образцы» 

 

 Библиографические данные, относящиеся к промышленным образцам, 

публикуемые в официальном Бюллетене Роспатента 

«Промышленные образцы»  

 

Библиографические данные  Формат записи и форма представления 

публикуемых сведений  

Код по 

стандарту 

ВОИС 

ST. 

80 

Полное наименование 

реквизита, принятое в 

Роспатенте  

 

 

  

(11) Номер патента 

Российской Федерации 

на промышленный 

образец  

Продолжающаяся пятизначная нумерация, 

начиная с № 38001 

 

Пример записи:   

(11) 89198  

 

  

Номер 

аннулированного 

патента  

Запись номера приводится аналогично 

реквизиту (11) 

 

Пример записи:   

Номер аннулированного патента: 91112  

(12) Словесное обозначение 

вида документа: 

 

для патентов 

Российской Федерации 

на промышленные 

образцы 

 

 

для извещений к 

патентам на 

промышленный 

образец  

 

 

 

Запись имеет следующий вид: 

(12) СВЕДЕНИЯ О ПАТЕНТЕ НА 

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ 
 

 

 

(12) ИЗВЕЩЕНИЯ К ПАТЕНТУ НА 

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ  

 Код вида документа: 

 

для патентов 

Российской Федерации 

на промышленные 

Латинская прописная буква «S» – по стандарту 

ВОИС ST. 16 

 

Запись имеет следующий вид: 

S  
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образцы  

 

(15) Дата государственной 

регистрации 

промышленного 

образца  

Запись даты приводится по стандарту ВОИС 

ST.2 – ДД.ММ.ВВГГ. 

 

Пример записи:   

(15) Дата государственной регистрации : 

01.02.2016 

(19) Код страны 

публикации  

Запись кода приводится по стандарту ВОИС 

ST.3, код России – RU. 

 

Запись имеет следующий вид: 

(19) RU  

(21) Регистрационный 

номер заявки  

Запись регистрационного номера заявки на 

промышленный образец имеет десять знаков: 

первые четыре цифры означают год подачи 

заявки, 

пятая цифра в номере – код объекта 

промышленной собственности 

(промышленные образцы – код 5), 

с шестой цифры по десятую цифру в номере – 

непосредственно номер регистрации заявки в 

указанном году. 

 

Пример записи:   

(21) Номер заявки: 2015520401  

(22) Дата подачи заявки  Запись даты приводится по стандарту ВОИС 

ST.2  – ДД.ММ.ВВГГ. 

 

Пример записи:   

(22) Дата подачи заявки: 25.03.2016  

(23) Дата поступления 

дополнительных 

материалов к ранее 

поданной заявке  

Запись дат под кодом (23) приводится по 

стандарту ВОИС ST.2 – ДД.ММ.ВВГГ. 

 

Под кодом (23) последовательно приводятся 

следующие данные: 

- дата поступления дополнительных 

материалов; 

- номер более ранней заявки, по которой 

поступили дополнительные материалы; 

- дата подачи более ранней заявки.  
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Пример записи:   

(23) Дата поступления дополнительных 

материалов к ранее поданной заявке: 

25.12.2014, 2014500166 15.01.2015  

(24) Дата, с которой 

исчисляется срок 

действия 

исключительного права 

на промышленный 

образец и 

удостоверяющего это 

право патент 

Запись даты приводится по стандарту ВОИС 

ST.2 – ДД.ММ.ВВГГ. 

 

Пример записи: 

(24) Дата, с которой исчисляется срок действия 

патента: 25.01.2016  

(30) Данные, относящиеся к 

приоритету согласно 

Парижской конвенции  

Запись содержит дату(ы) подачи первой(ых) 

заявки(ок), код(ы) страны и номер(а) 

первой(ых) заявки(ок) соответственно кодам 

(32), (33) и (31)  

 

Пример записи: 

(30) Конвенционный приоритет: 

18.02.2016 СН 136660  

(62) Номер и дата подачи 

первоначальной заявки, 

из которой данная 

заявка выделена  

Запись номера приводится как в исходном 

документе.  

Запись даты приводится по стандарту ВОИС 

ST.2 – ДД.ММ.ВВГГ. 

 

Пример записи: 

(62) Номер и дата подачи первоначальной 

заявки, из которой данная заявка выделена: 

2015587569 05.05.2015 

 

  

Номер и дата 

приоритета 

промышленного 

образца по 

первоначальной заявке, 

из которой данная 

заявка выделена  

Запись номера приводится как в исходном 

документе.  

Запись даты приводится по стандарту ВОИС 

ST.2 – ДД.ММ.ВВГГ. 

 

Пример записи: 

Номер и дата приоритета первоначальной 

заявки, из которой данная заявка выделена: 

2015587569 05.05.2015  

(66) Номер(а) и дата(ы) 

подачи ранее 

поданной(ых) 

заявки(ок) того же 

Запись номера приводится как в исходном 

документе.  

Запись даты приводится по стандарту ВОИС 

ST.2 – ДД.ММ.ВВГГ. 
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заявителя   

Пример записи:  

(66) Номер(а) и дата(ы) подачи ранее 

поданной(ых) заявки(ок): 

2016106551 12.01.2016  

 

  

Приоритет(ы) Запись содержит слово «Приоритет(ы)». 

 

Если приоритет установлен по дате подачи 

заявки, то запись содержит слово 

«Приоритет(ы)»: далее указывается дата 

подачи заявки с приведением кода (22) и 

реквизита под этим кодом. 

 

Пример записи:  

Приоритет(ы): 

(22) Дата подачи заявки: 25.12.2015 

 

Если установлен более ранний приоритет, чем 

дата подачи заявки, то запись содержит слово 

«Приоритет(ы)» и данные, на основании 

которых установлен приоритет более ранний, 

чем дата подачи заявки. 

 

Пример записи при установлении приоритета 

по дате поступления дополнительных 

материалов к ранее поданной заявке: 

Приоритет(ы): 

(23) Дата поступления дополнительных 

материалов к ранее поданной заявке: 

25.12.2015 2015500166 15.01.2015  

 

Пример записи при установлении приоритета 

по дате подачи первоначальной заявки, из 

которой данная заявка выделена:  

Приоритет(ы): 

(62) Номер и дата подачи первоначальной 

заявки, из которой данная заявка выделена: 

2016587569 04.03.2016 
 

Пример записи при установлении приоритета 

по дате приоритета по первоначальной заявке, 

из которой данная заявка выделена:  

Приоритет(ы): 

Номер и дата приоритета первоначальной 

заявки, из которой данная заявка выделена: 
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2016587569 04.03.2016 
 

Пример записи при установлении приоритета 

по дате подачи ранее поданной заявки: 

Приоритет(ы): 

(66) Номер и дата подачи ранее поданной 

заявки: 

2016106551 12.01.2016 

(30) 

 

Конвенционный 

приоритет  

Если приоритет установлен по дате подачи 

первой(ых) заявки(ок) в государстве – 

участнике Парижской конвенции, то запись 

содержит следующие реквизиты: 

Приоритет(ы): 

(30) Конвенционный приоритет. 

 Под кодом (30) приводятся данные о 

первой(ых) заявке(ах) через пробел в 

следующей последовательности: 

- дата(ы) подачи без указания реквизита под 

кодом (32); 

- код(ы) страны(н) подачи без указания 

реквизита под кодом (33); 

- номер(а) первой заявки без указания 

реквизита под кодом (31). 

 

Пример записи: 

Приоритет(ы): 

(30) Конвенционный приоритет: 

05.01.2009 US 09/874.855 

 

  

 

  

При установлении нескольких приоритетов 

для группы промышленных образцов запись 

включает даты приоритетов с приведённым в 

скобках порядковым номером 

соответствующего промышленного образца. 

 

Пример записи: 

Приоритет(ы): 

(22) Дата подачи заявки: 

12.05.2014 (2,4); 
(30) Конвенционный приоритет: 

08.08.2015 DE 295 12 745.1 (1); 

21.02.2015 DE 296 02 997.7 (3) 

 

Если установлены несколько приоритетов с 

разделением разных дат приоритетов по 
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пунктам перечня существенных признаков 

промышленного образца, то запись содержит 

номера пунктов перечня существенных 

признаков, по которым установлены разные 

даты приоритетов, приведенные в скобках 

напротив соответствующих дат. Даты 

приоритетов с приведенными в скобках 

соответствующими пунктами перечня 

разделяются точкой с запятой «;» и пробелом. 

 

Пример записи: 

Приоритет(ы): 

(22) Дата подачи заявки: 

12.05.2015 (пп. 3,4,9,11,12); 
(30) Конвенционный приоритет: 

08.08.2015 DE 295 12 745.1 (пп. 1,2,5,6, 7, 8); 

21.02.2015 DE 296 02 997.7 (пп. 10,13, 14,15)  

(45) Дата публикации 

сведений о выдаче 

патента  

Запись даты приводится по стандарту ВОИС 

ST.2 – ДД.ММ.ВВГГ. 

Через пробел приводится номер бюллетеня. 

 

Пример записи: 

(45) Дата публикации: 16.01.2016 Бюл. № 1 

(51) Индекс(ы) рубрик 

Международной 

классификации 

промышленных 

образцов (МКПО) 

Запись согласно требованиям, изложенным в 

Международной классификации 

промышленных образцов (МКПО) в 

соответствующей редакции, с приведением 

всех классификационных индексов, 

установленных ФИПС. 

 

После кода (51) перед индексом проставляется 

номер редакции МКПО. 

 

Пример записи: 

(51) МКПО 10 07-02; 

                         07-07  

(54) Название 

промышленного 

образца  

Пример записи  названия промышленного 

образца, структура которого содержит родовое 

понятие и специальное назначение: 

(54) Крышка для ёмкости 

 

Пример записи  названия промышленного 

образца, относящегося к комплекту: 
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(54) Комплект ручек для мебели 

 

Название группы промышленных образцов, 

относящихся к одному изделию, должно 

содержать название изделия, дополненное 

указанием в скобках слова «варианты» и 

количеством вариантов.  

 

Пример записи: 

(54) Кресло (3 варианта)  

 

Название группы промышленных образцов, 

относящихся к одному изделию и его части, 

должно содержать название изделия в целом с 

указанием в скобках (изделие в целом) и 

название его части с указанием в скобках 

(самостоятельная часть изделия).  

 

Пример записи: 

(54) Стол обеденный (изделие в целом) и 

декоративная столешница 

(самостоятельная часть изделия)  

 

Если заявлена группа промышленных 

образцов, относящихся к изделию и его части, 

причем изделие и (или) его часть 

представлены вариантами, то название должно 

содержать название изделия в целом, 

дополненное указанием в скобках слова 

«варианты» и количеством вариантов, с 

указанием в скобках (изделие в целом), а также 

название его части, дополненное указанием в 

скобках слова «варианты» и количеством 

вариантов, с указанием в скобках 

(самостоятельная часть изделия).  

 

Пример записи: 

(54) Корпус (3 варианта) (изделие в целом) и 

Секция Корпуса (3 варианта) 

(самостоятельная часть изделия)  

(55) Изображение(я) 

изделия(й) 

Приводятся фотография(и), рисунок(и), 

указание номера варианта, к которому 

относится(ятся) фотография(и), рисунок(и).   

Для группы промышленных образцов 
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дополнительно приводится  порядковый номер 

и название каждого промышленного образца из 

группы к которому относится(ятся) 

фотография(и), рисунок(и). 

Если заявка на промышленный образец подана 

до 1 октября 2014 г., приводится также 

указание номера(ов) пункта(ов) перечня 

существенных признаков, к которому(ым) 

относится(ятся) фотография(и), рисунок(и) 

(57) Перечень 

существенных 

признаков 

промышленного 

образца (группы 

промышленных 

образцов) (публикуется 

в случае, если заявка на 

промышленный 

образец подана до 1 

октября 2014 г.) 

Запись приводится в соответствии с решением 

экспертизы  

(72) Автор(ы) Отечественные и иностранные авторы 

записываются на кириллице в следующей 

последовательности: фамилия, имя и отчество 

(если оно имеется) полностью (без 

сокращений), код(ы) страны(н) его(их) 

места(т) жительства приводится по стандарту 

ВОИС ST.3 в скобках.  

 

Пример записи: 

(72) Автор(ы): 

Иванов Иван Иванович (RU), 

Соколова Елена Петровна (RU)  

(73) Патентообладатель(и): Отечественные и иностранные 

патентообладатели - физические лица  

записываются полностью (без сокращений) на 

кириллице в последовательности: фамилия, имя 

и отчество (при наличии) (для иностранного 

патентообладателя приводится в соответствии с 

записью в исходном документе), код страны по 

стандарту ВОИС ST.3 в скобках. 

 

Наименования отечественных и иностранных 

патентообладателей - юридических лиц 

записываются на кириллице. Код страны по 
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стандарту ВОИС ST.3 в скобках.  

Если патент выдан на имя Российской 

Федерации или субъекта Российской 

Федерации дополнительно приводится 

наименование государственного заказчика, 

выступающего от имени Российской 

Федерации или субъекта Российской 

Федерации 

 

Пример записи: 

(73) Патентообладатель(и): 

Воронежская государственная 

лесотехническая академия (RU), 

Московский государственный университет 

(RU) 

 

(73) Патентообладатель(и): Российская 

Федерация, от имени которой выступает 

государственный заказчик Министерство 

обороны Российской Федерации (RU) 

 

(73) Патентообладатель(и) 

Москва, от имени которой выступает 

государственный заказчик Московский 

авиационный институт (RU) 

 

  

Адрес для переписки  Элементы адреса разделяются знаком «,» и 

пробелом. 

 

Запись имеет следующий вид: 

Адрес для переписки: ФИО, улица, дом, 

квартира, город, индекс 

 

     Виды записей, приведенные в таблице, являются примерами заполнения 

реквизитов соответствующими данными, подлежащими публикации, и 

иллюстрируют форматы записи публикуемых сведений. 


