УТВЕРЖДЕН
приказом
Минэкономразвития России
от 3 ноября 2015 года N 809
Порядок выдачи и действия дополнительного патента на изобретение, продления
срока действия патента на изобретение
1. Настоящий Порядок выдачи и действия дополнительного патента на изобретение,
продления срока действия патента на изобретение (далее - Порядок) определяет правила
продления срока действия патента на изобретение (далее - патент) и выдачи
дополнительного патента.
2. Продление срока действия патента осуществляется в отношении патентов на
изобретения, относящихся к такому продукту, как лекарственное средство, пестицид или
агрохимикат, для применения которых требуется получение в установленном
законодательством Российской Федерации порядке разрешения, по заявлению
патентообладателя о продлении срока действия исключительного права на изобретение и
удостоверяющего это право патента (далее соответственно - заявитель, заявление,
продление срока действия патента).
3. Заявление представляется:
1) в период действия патента до истечения шести месяцев со дня получения первого
разрешения на применение продукта или с даты выдачи патента в зависимости от того,
какой из этих сроков истекает позднее, если с даты подачи заявки на выдачу патента до
дня получения первого разрешения на применение прошло более пяти лет;
2) одновременно с ходатайством, предусмотренным пунктом 1 статьи 1400
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), о восстановлении действия патента, действие которого было прекращено в связи
с тем, что патентная пошлина за поддержание патента в силе не была уплачена в
установленный законодательством Российской Федерации срок (далее - ходатайство),
представленным в установленный пунктом 1 статьи 1400 Кодекса срок или в период
рассмотрения ходатайства.
4. По заявлению осуществляется проверка срока его представления и уплаты
пошлины, которая включает проверку:
1) факта представления заявления в сроки, указанные в пункте 3 Порядка;
2) факта уплаты пошлин в размере и порядке, установленных 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 наименование места происхождения товара, а
также с государственной регистрацией перехода исключительных прав к другим лицам и
договоров о распоряжении этими правами, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 10 декабря 2008 года N 941 (Собрание законодательства

Российской Федерации, 2008, N 51, ст.6170; 2011, N 39, ст.5487; 2013, N 47, ст.6106)
(далее - Положение о пошлинах).
5. Если в результате проверки уплаты пошлины уплата пошлины в размере и
порядке, установленных Положением о пошлинах, подтверждена, по заявлению
осуществляется проверка, предусмотренная пунктом 7 Порядка.
6. Если заявление не представлено в сроки, указанные в пункте 3 Порядка, и (или) не
уплачена пошлина в размере и порядке, установленных Положением о пошлинах,
заявителю отказывается в продлении срока действия исключительного права на
изобретение и удостоверяющего это право патента.
7. Если заявление представлено в сроки, указанные в пункте 3 Порядка, и по
заявлению уплачена пошлина в размере и порядке, установленных Положением о
пошлинах, осуществляется проверка соблюдения следующих условий продления срока
действия патента:
1) срок действия патента может быть продлен в соответствии с пунктом 2 статьи
1363 Кодекса;
2) в Государственном реестре изобретений Российской Федерации (далее Государственный реестр) содержатся сведения о государственной регистрации
изобретения, в отношении которого представлено заявление;
3) сведения о патентообладателе, указанные в заявлении, соответствуют сведениям,
содержащимся в Государственном реестре, относящимся к изобретению, в отношении
которого представлено заявление;
4) лицо, представившее заявление, обладает полномочиями на ведение дел с
Роспатентом;
5) правовая охрана изобретения, в отношении которого представлено заявление, не
прекращена или не признана недействительной в установленном законодательством
Российской Федерации порядке;
6) соблюден установленный пунктом 1 статьи 1400 Кодекса срок представления
ходатайства, если заявление представляется одновременно с ходатайством или в период
рассмотрения ходатайства;
7) формула изобретения, содержащая совокупность признаков запатентованного
изобретения (далее - формула изобретения), характеризует продукт, который относится к
лекарственному средству, пестициду или агрохимикату и на применение которого
получено в установленном законодательством Российской Федерации порядке
разрешение (далее - разрешение).
8. При проверке соблюдения условия продления
предусмотренного подпунктом 7 пункта 7 Порядка:

срока

действия

патента,

1) устанавливается, характеризует ли формула изобретения продукт, который
относится к лекарственному средству, пестициду или агрохимикату и на применение
которого получено разрешение.

Формула изобретения характеризует продукт, который относится к лекарственному
средству, пестициду или агрохимикату и на применение которого получено разрешение,
если:
- в формуле изобретения продукт охарактеризован в виде соединения или группы
соединений, описываемых общей структурной формулой, и из описания изобретения
следует возможность его (ее) использования в качестве активного ингредиента
лекарственного средства, пестицида или агрохимиката, при этом совокупность признаков,
определяющих объем правовой охраны продукта, характеризующих соединение или
группу соединений, описываемых общей структурной формулой, идентична активному
ингредиенту лекарственного средства, пестицида или агрохимиката, указанного в
полученном разрешении на применение этого продукта, а описание изобретения содержит
информацию о том, что соединение или группа соединений, описываемых общей
структурной формулой, обладает такой активностью, которая позволяет его (ее)
использовать в указанном в разрешении лекарственном средстве, пестициде или
агрохимикате;
- в формуле изобретения продукт охарактеризован в виде композиции
лекарственного средства, пестицида или агрохимиката определенного назначения,
совокупность признаков, определяющих объем правовой охраны продукта,
характеризующих композицию, указанную в формуле изобретения, идентична
характеристике композиции лекарственного средства, пестицида или агрохимиката,
указанной в разрешении (назначением, составом, формой, если она приведена в формуле
изобретения или следует из состава композиции);
2) устанавливается, относится ли полученное разрешение к первому разрешению, и
определяется день получения первого разрешения:
- для лекарственных средств - в соответствии с положениями Федерального закона
от 12 апреля 2010 года N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2010, N 16, ст.1815; N 31, ст.4161; N 42, ст.5293;
N 49, ст.6409; 2011, N 50, ст.7351; 2012, N 26, ст.3446; N 53, ст.7587; 2013, N 27, ст.3477; N
48, ст.6165; 2014, N 11, ст.1098; N 43, ст.5797; N 52, ст.7540; 2015, N 10, ст.1404; N 27,
ст.3951; N 29, ст.4359, 4367) первым разрешением на применение изобретения,
относящегося к лекарственному средству, является регистрационное удостоверение
лекарственного препарата, выдаваемое со сроком действия пять лет, а днем получения
первого разрешения является дата регистрации лекарственного средства, указанная в
регистрационном удостоверении лекарственного препарата;
- для пестицидов или агрохимикатов - в соответствии с положениями Федерального
закона от 19 июля 1997 года N 109-ФЗ "О безопасном обращении с пестицидами и
агрохимикатами" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 29, ст.3510;
2003, N 2, ст.153, 167; 2004, N 27, ст.2711; 2006, N 43, ст.4412; 2008, N 26, ст.3022; 2009, N
1, ст.17, 21; 2010, N 41, ст.5189; 2011, N 30, ст.4590, 4596; 2015, N 15, ст.4359) первым
разрешением на применение изобретения, относящегося к пестициду или агрохимикату,
является свидетельство о государственной регистрации пестицида или агрохимиката,
выдаваемого на срок два года или десять лет, а днем получения первого разрешения
является дата регистрации свидетельства о государственной регистрации пестицида или
агрохимиката.
9. В случае если условия продления срока действия патента, указанные в пункте 7
Порядка, не соблюдены, заявителю направляется запрос с указанием оснований, по

которым срок действия патента не может быть продлен, и предложением в течение трех
месяцев со дня направления указанного запроса представить дополнительные материалы.
Заявитель может представить ходатайство о продлении срока представления
дополнительных материалов с указанием срока, на который испрашивается продление, в
течение трех месяцев со дня направления указанного в абзаце первом настоящего пункта
запроса. Срок, установленный для представления дополнительных материалов, может
быть продлен Роспатентом не более чем на десять месяцев.
В случае если заявителем не представлены запрашиваемые дополнительные
материалы или ходатайство о продлении срока их представления в течение трех месяцев
со дня направления указанного в абзаце первом настоящего пункта запроса, срок действия
патента не продлевается.
10. В случае если условия продления срока действия патента, указанные в пункте 7
Порядка, соблюдены, срок действия патента продлевается на время, прошедшее с даты
подачи заявки на выдачу патента до дня получения первого разрешения на применение
продукта, за вычетом пяти лет, но не более чем на пять лет.
11. В случае если срок действия патента продлевается, заявителю выдается
(направляется по адресу для переписки, указанному в заявлении) дополнительный патент,
содержащий следующие сведения:
- наименование
патентообладателя;

или

фамилия,

имя,

отчество

(последнее

-

при

наличии)

- регистрационный номер дополнительного патента;
- регистрационный номер патента;
- номер и дата регистрации первого разрешения на применение продукта;
- дата подачи заявления;
- срок действия исключительного права на изобретение по дополнительному
патенту;
- дата внесения записи о продлении срока действия патента в Государственный
реестр;
- формула изобретения, содержащая совокупность признаков запатентованного
изобретения, характеризующих продукт, на применение которого получено разрешение.
12. Срок действия дополнительного патента исчисляется со дня, следующего за днем
окончания срока действия патента, установленного в пункте 1 статьи 1363 Кодекса, с
учетом положений пункта 2 статьи 1363 Кодекса.
13. Для поддержания дополнительного патента в силе уплачиваются патентные
пошлины в размере и порядке, установленных Положением о пошлинах.
В случае если патентные пошлины за поддержание дополнительного патента в силе
не уплачены в размере и порядке, установленных Положением о пошлинах, действие

дополнительного патента досрочно прекращается с даты истечения установленного
Положением о пошлинах срока для ее уплаты.

