
УТВЕРЖДЕНО  

приказом Роспатента  

от 29.11.2016 № 192  

   

Положение об официальном бюллетене  

«Программы для ЭВМ. Базы данных. Топологии интегральных микросхем»  

   

I. Общие положения  

1.1. Настоящее положение устанавливает требования к оформлению официального 

бюллетеня «Программы для ЭВМ. Базы данных. Топологии интегральных микросхем» 

(далее - Бюллетень), регламентирует его структуру и состав публикуемых в нем сведений.  

1.2. Бюллетень является официальным изданием Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности (Роспатент).  

1.3. Бюллетень является периодическим электронным изданием. Периодичность 

определяется Роспатентом.  

Выпуск Бюллетеня осуществляет Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Федеральный институт промышленной собственности» (ФИПС). Все работы 

по подготовке и выпуску Бюллетеня проводятся в соответствии с планом-графиком, 

утверждаемым ФИПС.  

Бюллетень издается и размещается на интернет-порталах Роспатента и ФИПС не 

реже одного раза в месяц.  

Ежегодное количество номеров Бюллетеня устанавливается Роспатентом исходя из 

объема поступающих на публикацию материалов, из потребностей пользователей 

патентной информации и технических возможностей.  

Бюллетень размещается на интернет-порталах Роспатента и ФИПС в разделе 

«Официальные публикации». Доступ к Бюллетеню является бесплатным.  

Бюллетень ежедневно пополняется сведениями, предусмотренными настоящим 

Положением, которые накапливаются в течение определенного промежутка времени, 

указываемого на титульном листе Бюллетеня. Датой официальной публикации, указанной 

в составе публикуемых сведений, является дата их размещения в Бюллетене на интернет-

порталах Роспатента и ФИПС.  

1.4. Бюллетень представляется в виде комплекта PDF-страниц.  

1.5. В Бюллетене публикуются:  

- официальные сообщения;  



- сведения, относящиеся к государственной регистрации программ для ЭВМ, 

внесенных в Реестр программ для ЭВМ на электронном носителе (далее - Реестр ПрЭВМ);  

- сведения, относящиеся к государственной регистрации баз данных, внесенных в 

Реестр баз данных на электронном носителе (далее - Реестр БД);  

сведения, относящиеся к государственной регистрации топологий интегральных 

микросхем, внесенных в Реестр топологий интегральных микросхем на электронном 

носителе (далее - Реестр ТИМС);  

- сведения об изменениях, внесенных в Реестр ПрЭВМ;  

- сведения об изменениях, внесенных в Реестр БД;  

- сведения об изменениях, внесенных в Реестр ТИМС;  

- судебные решения о нарушении прав правообладателей и/или авторов.  

   

II. Официальный бюллетень «Программы для ЭВМ. Базы данных. Топологии 

интегральных микросхем»  

   

2.1. Требования к оформлению Бюллетеня  

Основной титульный экран Бюллетеня содержит следующие обязательные 

элементы оформления:  

- наименование страны - Российская Федерация;  

- название Бюллетеня - «Программы для ЭВМ. Базы данных. Топологии 

интегральных микросхем»;  

- наименование федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности - Федеральная служба по интеллектуальной собственности;  

- номер Бюллетеня (номер выпуска за текущий год с указанием в скобках 

порядкового номера выпуска в целом);  

- год издания;  

- промежуток времени, в течение которого Бюллетень пополняется публикуемыми 

сведениями;  

- наименование издающей организации - ФИПС. Дополнительный титульный экран 

содержит выходные данные.  

2.2. Структура Бюллетеня и состав публикуемых сведений Бюллетень 

содержит следующие разделы:  



- «Официальные сообщения»;  

- «Государственная регистрация программ для ЭВМ»;  

- «Государственная регистрация баз данных»;  

- «Государственная регистрация топологий интегральных микросхем»;  

- «Извещения»;  

- «Судебные решения о нарушении прав правообладателей и/или авторов». Полные 

и сокращенные названия соответствующих разделов Бюллетеня и  

видов извещений при просмотре опубликованных сведений в Бюллетене в 

электронном виде, касающихся зарегистрированных программ для ЭВМ (далее -ПрЭВМ), 

баз данных (далее - БД), топологий интегральных микросхем (далее -ТИМС) приведены в 

приложении № 1 к настоящему Положению.  

Сведения, относящиеся к одной ПрЭВМ, БД, ТИМС, группируются в один 

документ.  

Разделы «Официальные сообщения», «Извещения» и «Судебные решения о 

нарушении прав правообладателей и/или авторов» включаются в Бюллетень при наличии 

соответствующих сведений.  

2.2.1. Раздел «Официальные сообщения»  

В разделе публикуются нормативные акты Российской Федерации по вопросам 

охраны интеллектуальной собственности, нормативные акты Роспатента, а также иные 

документы и сообщения официального характера, имеющие отношение к вопросам 

интеллектуальной собственности.  

Раздел публикуется только в формате PDF.  

2.2.2. Раздел «Государственная регистрация программ для ЭВМ»  

Раздел содержит сведения о государственной регистрации ПрЭВМ, внесенных в 

Реестр ПрЭВМ. Сведения упорядочены по возрастанию регистрационных номеров 

ПрЭВМ, являющихся одновременно номерами свидетельств о государственной 

регистрации ПрЭВМ.  

По каждой государственной регистрации ПрЭВМ в Бюллетене публикуются 

следующие сведения:  

- код страны государственной регистрации ПрЭВМ (RU - Российская Федерация);  

- регистрационный номер ПрЭВМ (номер свидетельства о государственной 

регистрации программы для ЭВМ);  

- дата государственной регистрации ПрЭВМ;  

- номер заявки на государственную регистрацию ПрЭВМ;  



- дата поступления заявки на государственную регистрацию ПрЭВМ;  

- дата публикации сведений о государственной регистрации ПрЭВМ и номер 

Бюллетеня;  

- сведения о правообладателе: фамилия, имя, отчество (при наличии) физического 

лица или полное наименование юридического лица и код (коды) страны (стран) его (их) 

места (мест) жительства или его (их) места (мест) нахождения в соответствии со 

стандартом ВОИС ST.3. Если данным стандартом код страны не установлен, то 

указывается код по Общероссийскому классификатору стран мира ОК (МК (ИСО 3166) 

004-97) 025-2001 (ОКСМ) (принят и введен в действие постановлением Госстандарта 

Российской Федерации от 14 декабря 2001 г. № 529-ст);  

- сведения об авторе (авторах): фамилия, имя, отчество (при наличии) автора 

(авторов) полностью и код (коды) страны (стран) его (их) места (мест) жительства в 

соответствии со стандартом ВОИС ST.3. Если данным стандартом код страны не 

установлен, то указывается код по Общероссийскому классификатору стран мира ОК (МК 

(ИСО 3166) 004-97) 025-2001 (ОКСМ) (принят и введен в действие постановлением 

Госстандарта Российской Федерации от 14 декабря 2001 г. № 529-ст). Если состав авторов 

или автор не были указаны в материалах заявки на государственную регистрацию, то 

сведения об авторе (авторах) не публикуются. В случае указания автора (авторов) в 

материалах заявки на государственную регистрацию, но отказа быть упомянутыми при 

публикации, сведения об авторе (авторах) не публикуются. В случае наличия в материалах 

заявки на государственную регистрацию просьбы автора упоминать его под псевдонимом 

при публикации сведений о государственной регистрации ПрЭВМ, в сведениях об авторе 

публикуется псевдоним автора;  

- название ПрЭВМ;  

- реферат;  

- язык программирования ПрЭВМ;  

- объем ПрЭВМ.  

В случае их указания в материалах заявки дополнительно публикуются контактные 

реквизиты.  

Формат записи библиографических данных, относящихся к государственной 

регистрации ПрЭВМ, приведен в приложении № 2 к настоящему Положению.  

Форма представления в электронном виде публикуемых сведений о 

зарегистрированных ПрЭВМ приведена в приложении № 3 к настоящему Положению.  

2.2.3. Раздел «Государственная регистрация баз данных»  

Раздел содержит сведения о государственной регистрации БД, внесенных в Реестр 

БД. Раздел состоит из двух подразделов: «Государственная регистрация баз данных, 

охраняемых авторскими правами» и «Государственная регистрация баз данных, 

охраняемых смежными правами». В каждом подразделе сведения упорядочены по 

возрастанию регистрационных номеров БД, являющихся одновременно номерами 

свидетельств о государственной регистрации БД.  



2.2.3.1. Подраздел «Государственная регистрация баз данных, охраняемых 

авторскими правами»  

По каждой государственной регистрации БД, охраняемой авторскими правами, в 

Бюллетене публикуются следующие сведения:  

- код страны государственной регистрации БД (RU - Российская Федерация);  

- регистрационный номер БД (номер свидетельства о государственной регистрации 

БД);  

- дата государственной регистрации БД;  

- номер заявки на государственную регистрацию БД;  

- дата поступления заявки на государственную регистрацию БД;  

- дата публикации сведений о государственной регистрации БД и номер 

Бюллетеня;  

- сведения о правообладателе: фамилия, имя, отчество (при наличии) физического 

лица или полное наименование юридического лица и код (коды) страны (стран) его (их) 

места (мест) жительства или его (их) места (мест) нахождения в соответствии со 

стандартом ВОИС ST.3. Если данным стандартом код страны не установлен, то 

указывается код по Общероссийскому классификатору стран мира ОК (МК (ИСО 3166) 

004-97) 025-2001 (ОКСМ) (принят и введен в действие постановлением Госстандарта 

Российской Федерации от 14 декабря 2001 г. № 529-ст.);  

- сведения об авторе (авторах): фамилия, имя, отчество (при наличии) автора(ов) 

полностью и код (коды) страны (стран) его (их) места (мест) жительства в соответствии со 

стандартом ВОИС ST.3. Если данным стандартом код страны не установлен, то 

указывается код по Общероссийскому классификатору стран мира ОК (МК (ИСО 3166) 

004-97) 025-2001 (ОКСМ) (принят и введен в действие постановлением Госстандарта 

Российской Федерации от 14 декабря 2001 г. № 529-ст. Если состав авторов или автор не 

были указаны в материалах заявки на государственную регистрацию, то сведения об 

авторе (авторах) не публикуются. В случае указания автора (авторов) в материалах заявки 

на государственную регистрацию, но отказа быть упомянутыми при публикации, сведения 

об авторе (авторах) не публикуются. В случае наличия в материалах заявки на 

государственную регистрацию просьбы автора упоминать его под псевдонимом при 

публикации сведений о государственной регистрации БД, в сведениях об авторе 

публикуется псевдоним автора;  

- название БД;  

- реферат;  

- вид и версия системы управления базой данных (СУБД);  

- объем БД;  



- дата предыдущей регистрации в качестве объекта смежных прав (если таковая 

имела место) и регистрационный номер БД, охраняемой смежными правами (номер 

свидетельства о государственной регистрации БД, охраняемой смежными правами);  

В случае их указания в материалах заявки дополнительно публикуются контактные 

реквизиты.  

Формат записи библиографических данных, относящихся к государственной 

регистрации БД, охраняемых авторскими правами, приведен в приложении № 2 к 

настоящему Положению.  

Форма представления в электронном виде публикуемых сведений о 

зарегистрированных БД, охраняемых авторскими правами, приведена в приложении № 4 к 

настоящему Положению.  

2.2.3.2. Подраздел «Государственная регистрация баз данных, охраняемых 

смежными правами»  

По каждой государственной регистрации БД, охраняемой смежными правами, в 

Бюллетене публикуются следующие сведения:  

- код страны государственной регистрации БД (RU - Российская Федерация);  

- регистрационный номер БД (номер свидетельства о государственной регистрации 

БД);  

- дата государственной регистрации БД;  

- номер заявки на государственную регистрацию БД;  

- дата поступления заявки на государственную регистрацию БД;  

- дата публикации сведений о государственной регистрации БД и номер 

Бюллетеня;  

- год создания БД;  

- год окончания срока действия исключительного права;  

- сведения о правообладателе: фамилия, имя, отчество (при наличии) физического 

лица или полное наименование юридического лица и код (коды) страны (стран) его (их) 

места (мест) жительства или его (их) места (мест) нахождения в соответствии со 

стандартом ВОИС ST.3. Если данным стандартом код страны не установлен, то 

указывается код по Общероссийскому классификатору стран мира ОК (МК (ИСО 3166) 

004-97) 025-2001 (ОКСМ) (принят и введен в действие постановлением Госстандарта 

Российской Федерации от 14 декабря 2001 г. № 529-ст;  

- название БД;  

- реферат;  

- вид и версия системы управления базой данных (СУБД);  



- объем БД;  

- дата предыдущей регистрации в качестве объекта авторских прав (если таковая 

имела место) и регистрационный номер БД, охраняемой авторскими правами (номер 

свидетельства о государственной регистрации БД, охраняемой авторскими правами);  

В случае их указания в материалах заявки дополнительно публикуются сведения о 

годе обнародования БД, годе обновления БД, контактные реквизиты.  

Формат записи библиографических данных, относящихся к государственной 

регистрации БД, охраняемых смежными правами, приведен в приложении № 2 к 

настоящему Положению.  

Форма представления в электронном виде публикуемых сведений о 

зарегистрированных БД, охраняемых смежными правами, приведена в приложении № 5 к 

настоящему Положению.  

2.2.4. Раздел «Государственная регистрация топологий интегральных 

микросхем»  

Раздел содержит сведения о государственной регистрации ТИМС, внесенных в 

Реестр ТИМС. Сведения упорядочены по возрастанию регистрационных номеров ТИМС, 

являющихся одновременно номерами свидетельств о государственной регистрации 

ТИМС.  

По каждой ТИМС в Бюллетене публикуются следующие сведения:  

- код страны государственной регистрации ТИМС (RU - Российская Федерация);  

- регистрационный номер ТИМС (номер свидетельства о государственной 

регистрации ТИМС);  

- дата государственной регистрации ТИМС;  

- номер заявки на государственную регистрацию ТИМС;  

- дата поступления заявки на государственную регистрацию ТИМС;  

- дата публикации сведений о государственной регистрации ТИМС и номер 

Бюллетеня;  

- дата истечения срока действия исключительного права;  

- сведения о правообладателе: фамилия, имя, отчество (при наличии) физического 

лица или полное наименование юридического лица и код (коды) страны (стран) его (их) 

места (мест) жительства или его (их) места (мест) нахождения в соответствии со 

стандартом ВОИС ST.3. Если данным стандартом код страны не установлен, то 

указывается код по Общероссийскому классификатору стран мира ОК (МК (ИСО 3166) 

004-97) 025-2001 (ОКСМ) (принят и введен в действие постановлением Госстандарта 

Российской Федерации от 14 декабря 2001 г. № 529-ст.;  



- сведения об авторе (авторах): фамилия, имя, отчество (при наличии) автора 

(авторов) полностью и код (коды) страны (стран) его (их) места (мест) жительства в 

соответствии со стандартом ВОИС ST.3. Если данным стандартом код страны не 

установлен, то указывается код по Общероссийскому классификатору стран мира ОК (МК 

(ИСО 3166) 004-97) 025-2001 (ОКСМ) (принят и введен в действие постановлением 

Госстандарта Российской Федерации от 14 декабря 2001 г. № 529-ст. Если состав авторов 

или автор не были указаны в материалах заявки на государственную регистрацию, то 

сведения об авторе (авторах) не публикуются. В случае указания автора (авторов) в 

материалах заявки на государственную регистрацию, но отказа быть упомянутыми при 

публикации, сведения об авторе (авторах) не публикуются;  

- название интегральной микросхемы с зарегистрированной топологией;  

- реферат;  

- дата первого использования топологии (если таковое имело место);  

В случае их указания в материалах заявки дополнительно публикуются контактные 

реквизиты.  

Формат записи библиографических данных, относящихся к государственной 

регистрации ТИМС, приведен в приложении № 2 к настоящему Положению.  

Форма представления в электронном виде публикуемых сведений о 

зарегистрированных ТИМС приведена в приложении № 6 к настоящему Положению.  

2.2.5. Раздел «Извещения»  

Для формирования раздела используется информация со сведениями об 

изменениях, относящихся к государственной регистрации ПрЭВМ, БД, ТИМС, внесенных 

соответственно в Реестр ПрЭВМ, в Реестр БД, в Реестр ТИМС.  

Раздел содержит перечень видов извещений.  

Сведения по каждому виду извещения упорядочены по возрастанию номеров 

свидетельств о государственной регистрации ПрЭВМ, БД, ТИМС.  

Форма представления извещения содержит следующие сведения:  

- наименование извещения;  

- номер свидетельства о государственной регистрации объекта;  

- сведения о внесенных изменениях;  

- дату внесения записи в соответствующий Реестр;  

- дату публикации извещения и номер бюллетеня.  

В приложении № 7 к настоящему Положению приведен состав публикуемых в них 

сведений по видам извещений об изменениях, касающихся ПрЭВМ, БД, ТИМС, 

внесенных в Реестр ПрЭВМ, в Реестр БД, в Реестр ТИМС.  



Формы представления в электронном виде извещений приведены в приложениях № 

№ 8 - 10 к настоящему Положению.  

2.2.6. Раздел «Судебные решения о нарушении прав правообладателей 

и/или авторов»  

В этом разделе в установленном порядке публикуются решения судов о 

допущенных нарушениях интеллектуальных прав.  

   

   

   



Приложение № 1  

к Положению об официальном бюллетене  

«Программы для ЭВМ. Базы данных.  

Топологии интегральных микросхем»  

   

№  

п/п  

   

Полные названия разделов  

Бюллетеня  

Сокращенные на-  

звания разделов Бюллетеня  

1.1.  Официальные сообщения  Официальные сообщения  

1.2.  Государственная регистрация программ 

для ЭВМ  

Программы для ЭВМ (ПрЭВМ)  

1.3.  Государственная регистрация баз данных  Базы данных (БД)  

1.3.1.  Государственная регистрация баз данных, 

охраняемых авторскими правами  

Базы данных, охраняемые 

авторскими правами  

1.3.2.  Государственная регистрация баз данных, 

охраняемых смежными правами  

Базы данных, охраняемые 

смежными правами  

1.4.  Государственная регистрация топологий 

интегральных микросхем  

Топологии интегральных 

микросхем (ТИМС)  

1.5.  Извещения  Извещения  

1.6.  Судебные решения о нарушении прав 

правообладателей и/или авторов  

Судебные решения  

2.1.  Изменение наименования, фамилии, 

имени, отчества правообладателя(ей)  

ПрЭВМ/БД/ТИМС  

Изменение имени 

правообладателя(ей)  

2.2.  Изменение сведений об авторе(ах)  ПрЭВМ/БД/ТИМС Изменение 

сведений об авторе(ах)  

2.3.  Выдача дубликата свидетельства на 

ПрЭВМ, БД, ТИМС  

ПрЭВМ/БД/ТИМС  

Выдача дубликата  

2.4.  Государственная регистрация отчуждения 

исключительного права по договору  

ПрЭВМ/БД/ТИМС  

Отчуждение по договору  

2.5.  Государственная регистрация изменений, 

касающихся отчуждения исключительного 

права по договору  

ПрЭВМ/БД/ТИМС  

Изменения, касающиеся 

отчуждения по договору  



2.6.  Государственная регистрация перехода 

исключительного права без договора  

ПрЭВМ/БД/ТИМС  

Переход права без договора  

2.7.  Изменение срока действия 

исключительного права на базу данных, 

охраняемую смежными правами  

БД, охраняемые смежными 

правами  

Изменение срока действия  

2.8.  Государственная регистрация залога 

(последующего залога) исключительного 

права по договору  

ТИМС Залог (последующий 

залог) исключительного права 

по договору  

ТИМС Залог исключительного 

права по договору  

ТИМС Последующий залог 

исключительного права по 

договору  

2.9.  Государственная регистрация изменений, 

касающихся залога (последующего залога) 

исключительного права по договору  

ТИМС Изменения, касающиеся 

залога(последующего залога) 

исключительного права по 

договору  

ТИМС Изменения, касающиеся 

залога исключительного права 

по договору  

ТИМС Изменения, касающиеся 

последующего залога 

исключительного права по 

договору  

2.10.  Государственная регистрация 

прекращения залога (последующего 

залога) исключительного права по 

договору  

ТИМС Прекращение залога 

(последующего залога) 

исключительного права по 

договору  

ТИМС Прекращение залога 

исключительного права по 

договору  

ТИМС Прекращение 

последующего залога исключи 

тельного права по договору  



2.11.  Государственная регистрация 

предоставления права  

использования по договору  

ТИМС Предоставление права 

использования по договору 

ТИМС Предоставление права 

использования по лицен-

зионному договору  

ТИМС Предоставление права 

использования по 

сублицензионному договору  

ТИМС Предоставление права 

использования по договору 

коммерческой концессии  

ТИМС Предоставление права 

использования по договору 

коммерческой субконцессии  

2.12.  Государственная регистрация изменений, 

касающихся предоставления права 

использования по договору  

ТИМС Изменения,  

касающиеся предоставления 

права использования по до-

говору  

ТИМС Изменения, касающиеся 

предоставления права 

использования по ли-

цензионному договору  

ТИМС Изменения, касающиеся 

предоставления права 

использования по 

сублицензионному договору  

2.13.  Государственная регистрация 

прекращения права использования по 

договору  

ТИМС Прекращение права 

использования по договору 

ТИМС Прекращение права 

использования по 

лицензионному договору ТИМС 

Прекращение права 

использования по 

сублицензионному договору  

2.14.  Государственная регистрация изменения 

договора  

ТИМС Изменения договора  

ТИМС Изменение договора 

коммерческой концессии ТИМС 

Изменение договора 

коммерческой субконцессии  

2.15  Государственная регистрация 

прекращения договора  

ТИМС Прекращение договора 

ТИМС Прекращение договора 

коммерческой концессии  

ТИМС Прекращение договора 

коммерческой субконцессии  



2.16.  Исправление очевидных и технических 

ошибок в записях Реестра ПрЭВМ, БД, 

ТИМС и/или в публикациях бюллетеня  

ПрЭВМ/БД/ТИМС  

Исправление ошибок  

2.17.  Другие изменения, относящиеся к 

зарегистрированным ПрЭВМ, БД, ТИМС  

ПрЭВМ/БД/ТИМС  

Другие изменения  

2.18.  Отмена государственной регистрации  ПрЭВМ/БД/ТИМС Отмена 

регистрации  

   

   

Приложение № 2  

к Положению об официальном бюллетене  

«Программы для ЭВМ. Базы данных.  

Топологии интегральных микросхем»  

   

Формат записи библиографических данных, относящихся к государственной  

регистрации программ для ЭВМ, баз данных, топологий интегральных  

микросхем  

   

№ 

п/п  

Библиографические данные  Формат записи  

Код страны  По стандарту ВОИС ST.3 код Российской Федерации - 

RU  

1. Регистрационный номер (номер  

свидетельства о государственной  

регистрации)  

Номер имеет 10 знаков:  

1-4 - год государственной регистрации; 5-6 - код 

объекта интеллектуальной собственности;  

7-10 - нумерационная серия регистрации. Порядковый 

номер в серии регистрации каждого года начинается с 

единицы (с 10-го знака номера).  



1.1. - программы ЭВМ  Код объекта интеллектуальной собственности, 

используемый в номере государственной регистрации: 

61 или 66  

   

Запись имеет следующий вид:  

Номер регистрации (свидетельства):  

2015610001  

или  

Номер регистрации (свидетельства):  

2015660001  
1.2. - базы данных  Код объекта интеллектуальной собственности, 

используемый в номере государственной регистрации:  

62 - для баз данных, охраняемых авторскими правами;  

   

Запись имеет следующий вид:  

Номер регистрации (свидетельства): 2015620001  

67 - для баз данных, охраняемых смежными правами  

   

Запись имеет следующий вид:  

Номер регистрации (свидетельства): 2015670001  
1.3. - топологии интегральной микросхемы  Код объекта интеллектуальной собственности, 

используемый в номере государственной регистрации: 

63  

   

Запись имеет следующий вид:  

Номер регистрации (свидетельства):  

2015630001  
2. Дата государственной регистрации программы 

для ЭВМ, базы  

данных, топологии интегральных  

микросхем  

По стандарту ВОИС ST.2 -ДД.ММ.ВВГГ  

   

Запись имеет следующий вид:  



Дата регистрации: 08.04.2015  

3. Номер и дата поступления заявки на 

государственную регистрацию:  

Номер имеет 10 знаков:  

1-4 - год подачи заявки,  

5-6 - код объекта интеллектуальной собственности;  

7-10 – собственно номер заявки. Порядковый номер в 

серии каждого года поступления заявок начинается с 

единицы (с 10-го знака номера).  

Дата поступления заявки указывается по  

стандарту ВОИС ST.2 - ДД.ММ.ВВГГ  

3.1. - программы для ЭВМ  Код объекта интеллектуальной собственности, 

используемый в номере заявки: 61 или 66  

   

Запись имеет следующий вид:  

Номер и дата поступления заявки:  

2015610001 12.01.2015  

или  

   

Запись имеет следующий вид:  

Номер и дата поступления заявки:  

201566000110.11.2015  
3.2. - базы данных  Код объекта интеллектуальной собственности, 

используемый в номере заявки:  

62 - для баз данных, охраняемых авторскими правами  

   

Запись имеет следующий вид:  

Номер и дата поступления заявки:  

2015620001 20.01.2015  



67 - для баз данных, охраняемых смежными правами  

Запись имеет следующий вид:  

Номер и дата поступления заявки:  

2015670001 15.01.2015  

3.3. - топологии интегральной микросхемы  Код объекта интеллектуальной собственности, 

используемый в номере заявки: 63  

   

Запись имеет следующий вид:  

Номер и дата поступления заявки:  

2015630001 27.01.2015  
4. Дата публикации сведений о государственной 

регистрации программы для ЭВМ, базы данных,  

топологии интегральной микросхемы и номер 

бюллетеня  

По стандарту ВОИС ST.2 ДД.ММ.ВВГГ  

   

Запись имеет следующий вид:  

Дата публикации: 20.11.2015 № 11  
5. Автор(ы) программы для ЭВМ,  

базы данных, охраняемой авторскими правами, 

топологии интегральной микросхемы  

Фамилия, имя, отчество (полностью) автора(ов). Если 

состав авторов или автор не были указаны в материалах 

заявки на государственную регистрацию, то сведения 

об авторе (авторах) не публикуются. В случае указания 

автора (авторов) в материалах заявки на 

государственную регистрацию ПрЭВМ, БД, но отказа 

быть упомянутыми при публикации, сведения об 

авторе (авторах) не публикуются. В случае наличия в 

материалах заявки на государственную регистрацию 

просьбы автора упоминать его под псевдонимом при 

публикации сведений о государственной регистрации 

ПрЭВМ, БД в сведениях об авторе публикуется 

псевдоним автора (авторов)  

   

Запись имеет следующий вид:  

Автор(ы):  

Игнатьев Сергей Михайлович (RU);  

Конова Ольга Михайловна (RU)  



6. Правообладатель(и) программы  

для ЭВМ, базы данных, топологии интегральной 

микросхемы, а  

также указание кода страны места нахождения 

или места жительства  

Полное наименование юридического  

лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

физического лица приводятся, как в записях Реестра 

ПрЭВМ, Реестра БД,  

Реестра ТИМС.  

Имена и наименования дополнительно  

могут быть указаны буквами латинского  

алфавита. Код страны правообладателя -  

по стандарту ВОИС ST.3 (если данным  

стандартом код страны не установлен, то  

указывается код по Общероссийскому  

классификатору стран мира OK (MK(ИСО 3166) 004-

97) 025-2001 (ОКСМ) (принят и введен в действие 

постановлением Госстандарта Российской Федерации 

от 14 декабря 2001 г. № 529-ст записывается в круглых 

скобках.  

   

Запись имеет следующий вид:  

Правообладатель(и):  

Ступишин Леонид Юлианович (RU);  

Пыхтин Алексей Иванович (RU);  

Пучнин Сергей Сергеевич (RU)  
7. Дата предыдущей регистрации в качестве 

объекта иных прав (если таковая имела место) и 

регистрационный номер БД, охраняемой иными 

правами (номер  

свидетельства о государственной регистрации БД, 

охраняемой иными правами):  

Дата предыдущей регистрации по  

стандарту ВОИС ST.2 - ДД.ММ.ВВГГ  

Регистрационный номер (номер свидетельства) базы 

данных указывается в соответствии с приведенными 

выше форматами записи  

7.1. - авторских прав  Запись имеет следующий вид:  

Дата предыдущей регистрации и номер 

свидетельства: 15.12.2013 2013621587  



7.2. - смежных прав  Запись имеет следующий вид:  

Дата предыдущей регистрации и номер 

свидетельства: 20.12.2014 2014670003  

8. Контактные реквизиты  Запись производится, как в исходном документе, в 

качестве контактных реквизитов может выступать 

телефон, факс, телекс, адрес электронной почты, 

почтовый адрес  

Запись имеет следующий вид: Контактные 

реквизиты: индекс, город, улица, дом, квартира, 

ФИО  

9. Название программы для ЭВМ,  

базы данных, интегральной микросхемы с 

зарегистрированной  

топологией  

Запись названия программы для ЭВМ,  

базы данных, топологии интегральной  

микросхемы производится в соответствии с записью 

в исходном документе.  

   

Запись имеет следующий вид:  

Название программы для ЭВМ:  

Система управления складом  

   

Запись имеет следующий вид:  

Название базы данных:  

Учебно-методический комплекс  

   

Запись имеет следующий вид:  

Название интегральной микросхемы с 

зарегистрированной топологией: Первичный 

преобразователь давления  
10. Год окончания срока действия  

исключительного права на базу  

данных, охраняемую смежными правами  

Запись имеет следующий вид:  

Год окончания срока действия исключительного 

права:2030  



11. Дата первого использования топологии 

интегральной микросхемы  

По стандарту ВОИС ST.2  

ДД.ММ.ВВГГ  

Запись имеет следующий вид:  

Дата первого использования: 20.03.2005  
12. Год создания базы данных, охраняемой 

смежными правами  
Запись имеет следующий вид:  

Год создания:2015  
13. Год обнародования базы данных,  

охраняемой смежными правами  

Запись имеет следующий вид:  

Год обнародования: 2020  
14. Год обновления базы данных,  

охраняемой смежными правами  

Запись имеет следующий вид:  

Год обновления: 2025  

   

   

Приложение № 3  

к Положению об официальном бюллетене  

«Программы для ЭВМ. Базы данных.  

Топологии интегральных микросхем»  

   

Форма представления публикуемых сведений о  

зарегистрированных программах для ЭВМ  

   



 

Приложение № 4  



к Положению об официальном бюллетене  

«Программы для ЭВМ. Базы данных.  

Топологии интегральных микросхем»  

   

Форма представления публикуемых сведений о  

зарегистрированных базах данных, охраняемых авторскими правами  



 

   

   



Приложение № 5  

к Положению об официальном бюллетене  

«Программы для ЭВМ. Базы данных.  

Топологии интегральных микросхем»  

   

Форма представления публикуемых сведений о  

зарегистрированных базах данных, охраняемых смежными правами  

   

   



 



   

Приложение № 6  

к Положению об официальном бюллетене  

«Программы для ЭВМ. Базы данных.  

Топологии интегральных микросхем»  

   

Форма представления публикуемых сведений о  

зарегистрированных топологиях интегральных микросхем  

   



 



   

Приложение № 7  

к Положению об официальном бюллетене  

«Программы для ЭВМ. Базы данных.  

Топологии интегральных микросхем»  

   

Извещения об изменениях, относящихся к государственной регистрации  

программ для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микросхем,  

внесенных в Реестр программ для ЭВМ, в Реестр баз данных и Реестр  

топологий интегральных микросхем  

   

1. Извещения об изменениях сведений о зарегистрированной программе для 

ЭВМ  

   

1.1. Изменение наименования, фамилии, имени, отчества правообладателя(ей)  

Номер государственной регистрации (свидетельства): Правообладатель(и):  

□ Контактные реквизиты:  

□ Основание*:  

Дата внесения записи в Реестр:  

Дата публикации и номер бюллетеня:  

   

_______________  

*Например, решение суда (название суда) от (дата принятия решения и номер дела)  

   

1.2. Изменение сведений об авторе(ах)  

Номер государственной регистрации (свидетельства):  

Автор(ы):  



□ Основание*:  

□ Резолютивная часть решения суда:  

Дата внесения записи в Реестр:  

Дата публикации и номер бюллетеня:  

   

______________  

*Например, решение суда (название суда) от (дата принятия решения и номер дела)  

   

1.3. Выдача дубликата свидетельства  

Номер государственной регистрации (свидетельства):  

Дата выдачи дубликата*:  

Дата внесения записи в Реестр:  

Дата публикации и номер бюллетеня:  

   

________________  

* Дата выдачи дубликата - дата внесения записи в Реестр  

   

1.4. Государственная регистрация отчуждения исключительного права по 

договору  

Номер государственной регистрации (свидетельства):  

Лицо(а), передающее(ие) исключительное право:  

Приобретатель(и):  

Правообладатель(и):  

Дата и номер государственной регистрации отчуждения исключительного права:  

Дата внесения записи в Реестр:  

Дата публикации и номер бюллетеня:  

   



1.5. Государственная регистрация изменений, касающихся отчуждения 

исключительного права по договору  

Номер государственной регистрации (свидетельства):  

Дата и номер государственной регистрации отчуждения исключительного права, в 

которое внесены изменения:  

Лицо(а), передающее(ие) исключительное право:  

Приобретатель(и) исключительного права:  

Правообладатель(и):  

Изменения:  

Дата и номер государственной регистрации изменений, касающихся отчуждения 

исключительного права:  

Дата внесения записи в Реестр:  

Дата публикации и номер бюллетеня:  

   

1.6. Государственная регистрация перехода исключительного права без 

договора  

Номер государственной регистрации (свидетельства):  

Лицо(а), исключительное право которого(ых) переходит без заключения договора:  

Правопреемник(и):  

Правообл адате ль(и):  

□ Контактные реквизиты:  

Дата и номер государственной регистрации перехода исключительного права:  

Дата внесения записи в Реестр:  

Дата публикации и номер бюллетеня:  

   

1.7. Исправление очевидных и технических ошибок в записях Реестра 

программ для ЭВМ и/или в публикациях бюллетеня  

Номер государственной регистрации (свидетельства):  

□ Ссылка на запись, содержащую ошибку в Реестре:  



□ Дата публикации и номер бюллетеня, содержащего ошибку:  

Сведения об ошибке*:  

□ Сведения об исправлении ошибки**:(приводятся исправленные сведения)  

Дата внесения записи в Реестр:  

Дата публикации и номер бюллетеня:  

   

______________  

* Приводится текст с ошибкой  

**Не заполняется в случае, если в сведениях об ошибке значится: «запись внесена 

ошибочно» или «публикация ошибочна»  

   

1.8. Другие изменения, относящиеся к зарегистрированной программе для ЭВМ  

Номер государственной регистрации (свидетельства):  

□ Изменения:  

□ Основание*:  

□ Резолютивная часть решения суда:  

□ Дата внесения записи в Реестр: Дата публикации и номер бюллетеня:  

   

________________  

*Например, решение суда (название суда) от (дата принятия решения и номер дела)  

   

1.9. Отмена государственной регистрации программы для ЭВМ  

Номер государственной регистрации (свидетельства):  

Государственная регистрация программы для ЭВМ отменена:  

Основание: решение суда*  

□ Резолютивная часть решения суда:  

Дата внесения записи в Реестр:  



Дата публикации и номер бюллетеня:  

   

_______________  

*Например: решение суда (название суда) от (дата принятия решения и номер дела)  

   

2. Извещения об изменениях сведений о зарегистрированной базе данных  

   

2.1. Изменение наименования, фамилии, имени, отчества правообладателя(ей)  

Номер государственной регистрации (свидетельства):  

Правообладатель(и):  

□ Контактные реквизиты:  

□ Основание*:  

Дата внесения записи в Реестр:  

Дата публикации и номер бюллетеня:  

   

_______________  

*Например, решение суда (название суда) от (дата принятия решения и номер дела)  

   

2.2. Изменение сведений об авторе(ах)  

Номер государственной регистрации (свидетельства):  

Автор(ы):  

□ Основание*:  

□ Резолютивная часть решения:  

Дата внесения записи в Реестр:  

Дата публикации и номер бюллетеня:  

   



______________  

*Например, решение суда (название суда) от (дата принятия решения и номер дела)  

   

2.3. Изменение срока действия исключительного права на базу данных, 

охраняемую смежными правами  

Номер государственной регистрации (свидетельства):  

Правообладатель(и):  

Основание: ходатайство  

• Год обнародования:  

• Год обновления:  

Год окончания срока действия исключительного права:  

Дата внесения записи в Реестр:  

Дата публикации и номер бюллетеня:  

   

2.4. Выдача дубликата свидетельства  

Номер государственной регистрации (свидетельства):  

Дата выдачи дубликата*:  

Дата внесения записи в Реестр:  

Дата публикации и номер бюллетеня:  

   

_____________  

* Дата выдачи дубликата - дата внесения записи в Реестр  

   

2.5. Государственная регистрация отчуждения исключительного права по 

договору  

Номер государственной регистрации (свидетельства):  

Лицо(а), передающее(ие) исключительное право:  



Приобретатель(и) исключительного права:  

Правообладатель(и):  

Дата и номер государственной регистрации отчуждения исключительного права:  

Дата внесения записи в Реестр:  

Дата публикации и номер бюллетеня:  

   

2.6. Государственная регистрация изменений, касающихся отчуждения 

исключительного права по договору  

Номер государственной регистрации (свидетельства):  

Дата и номер государственной регистрации отчуждения исключительного права, в 

которое внесены изменения:  

Лицо(а), передающее(ие) исключительное право:  

Приобретатель(и) исключительного права:  

Правообладатель(и):  

Изменения:  

Дата и номер государственной регистрации изменений, касающихся отчуждения 

исключительного права:  

Дата внесения записи в Реестр:  

Дата публикации и номер бюллетеня:  

   

2.7. Государственная регистрация перехода исключительного права без 

договора  

Номер государственной регистрации (свидетельства):  

Лицо(а), исключительное право которого(ых) переходит без заключения договора:  

Правопреемник(и):  

Правообладатель(и):  

□ Контактные реквизиты:  

Дата и номер государственной регистрации перехода исключительного права:  



Дата внесения записи в Реестр:  

Дата публикации и номер бюллетеня:  

   

2.8. Исправление очевидных и технических ошибок в записях Реестра баз 

данных и/или в публикациях бюллетеня  

Номер государственной регистрации (свидетельства): D Ссылка на запись, 

содержащую ошибку в Реестре:  

□ Дата публикации и номер бюллетеня, содержащего ошибку: Сведения об 

ошибке*:  

□ Сведения об исправлении ошибки**: (приводятся исправленные сведения) Дата 

внесения записи в Реестр:  

Дата публикации и номер бюллетеня:  

   

________________  

* Приводится текст с ошибкой  

**Не заполняется в случае, если в сведениях об ошибке значится: «запись внесена 

ошибочно» или «публикация ошибочна»  

   

2.9. Другие изменения, относящиеся к зарегистрированной базе данных  

Номер государственной регистрации (свидетельства):  

□ Изменения:  

□ Основание*:  

□ Резолютивная часть решения суда:  

□ Дата внесения записи в Реестр: Дата публикации и номер бюллетеня:  

   

_______________  

*Например: решение суда (название суда) от (дата принятия решения и номер дела)  

   

2.10. Отмена государственной регистрации базы данных  



Номер государственной регистрации (свидетельства):  

Государственная регистрация базы данных отменена  

Основание: решение суда*  

□ Резолютивная часть решения суда:  

Дата внесения записи в Реестр:  

Дата публикации и номер бюллетеня:  

   

_______________  

*Например: решение суда (название суда) от (дата принятия решения и номер дела)  

   

3. Извещения об изменениях сведений о зарегистрированной топологии 

интегральной микросхемы  

   

3.1. Изменение наименования, фамилии, имени, отчества правообладателя(ей)  

Номер государственной регистрации (свидетельства):  

Правообладатель(и):  

□ Контактные реквизиты:  

□ Основание*:  

Дата внесения записи в Реестр:  

Дата публикации и номер бюллетеня:  

   

_______________  

*Например: решение суда (название суда) от (дата принятия решения и номер дела)  

   

3.2. Изменение сведений об авторе(ах)  

Номер государственной регистрации (свидетельства):  

Автор(ы):  



□ Основание*:  

□ Резолютивная часть решения:  

Дата внесения записи в Реестр:  

Дата публикации и номер бюллетеня:  

   

_____________  

*Например: решение суда (название суда) от (дата принятия решения и номер дела)  

   

3.3. Выдача дубликата свидетельства  

Номер государственной регистрации (свидетельства):  

Дата выдачи дубликата*:  

Дата внесения записи в Реестр:  

Дата публикации и номер бюллетеня:  

   

_____________  

* Дата выдачи дубликата - дата внесения записи в Реестр  

   

3.4. Государственная регистрация отчуждения исключительного права по 

договору  

Номер государственной регистрации (свидетельства):  

Лицо(а), передающее(ие) исключительное право:  

Приобретатель(и) исключительного права:  

Правообладатель(и):  

Дата и номер государственной регистрации отчуждения исключительного права:  

Дата внесения записи в Реестр:  

Дата публикации и номер бюллетеня:  

   



3.5. Государственная регистрация изменений, касающихся отчуждения 

исключительного права по договору  

Номер государственной регистрации (свидетельства):  

Дата и номер государственной регистрации отчуждения исключительного права, в 

которое внесены изменения:  

Лицо(а), передающее(ие) исключительное право:  

Приобретатель(и) исключительного права:  

Правообладатель(и):  

Дата и номер государственной регистрации изменений, касающихся отчуждения 

исключительного права:  

Изменения:  

Дата внесения записи в Реестр:  

Дата публикации и номер бюллетеня:  

   

3.6. Государственная регистрация перехода исключительного права без 

договора  

Номер государственной регистрации (свидетельства):  

Лицо(а), исключительное право которого(ых) переходит без заключения договора:  

Правопреемник(и):  

Правообладатель(и):  

□ Контактные реквизиты:  

Дата и номер государственной регистрации перехода исключительного права:  

Дата внесения записи в Реестр:  

Дата публикации и номер бюллетеня:  

   

3.7. Государственная регистрация залога (последующего залога) 

исключительного права по договору  

Номер государственной регистрации (свидетельства):  

Залогодатель:  



• Залогодержатель:  

• Последующий залогодержатель:  

Условия договора*:  

Дата и номер государственной регистрации залога (последующего залога) 

исключительного права:  

Дата внесения записи в Реестр:  

Дата публикации и номер бюллетеня:  

   

_____________  

* Например, срок действия договора  

   

3.8. Государственная регистрация изменений, касающихся залога 

(последующего залога) исключительного права по договору  

Номер государственной регистрации (свидетельства):  

Дата и номер государственной регистрации залога (последующего залога) 

исключительного права, в который внесены изменения:  

Залогодатель:  

• Залогодержатель:  

• Последующий залогодержатель:  

Изменения*:  

Дата и номер государственной регистрации изменений, касающихся залога 

(последующего залога) исключительного права:  

Дата внесения записи в Реестр:  

Дата публикации и номер бюллетеня:  

   

_____________  

* Изменения существенных условий договора  

   



3.9. Государственная регистрация прекращения залога (последующего залога) 

по договору  

Номер государственной регистрации (свидетельства):  

Дата и номер государственной регистрации прекращенного залога (последующего 

залога) исключительного права:  

Залогодатель:  

• Залогодержатель:  

• Последующий залогодержатель:  

Указание о прекращении:  

Дата и номер государственной регистрации прекращения залога (последующего 

залога) исключительного права:  

Дата внесения записи в Реестр:  

Дата публикации и номер бюллетеня:  

   

3.10. Государственная регистрация предоставления права использования по 

договору  

Номер государственной регистрации (свидетельства):  

Вид договора:  

• лицензионный  

• сублицензионный  

• коммерческой концессии  

• коммерческой субконцессии  

Лицо(а), предоставляющее(ие) право использования:  

Лицо(а), которому(ым) предоставлено право использования:  

Условия договора*:  

Дата и номер государственной регистрации предоставления права использования:  

Дата внесения записи в Реестр:  

Дата публикации и номер бюллетеня:  



   

_______________  

* Например, срок действия договора, территория, на которой предоставлено право 

использования  

   

3.11. Государственная регистрация изменений, касающихся предоставления 

права использования по договору  

Номер государственной регистрации (свидетельства):  

Дата и номер государственной регистрации юридически значимого действия, в 

которое внесены изменения:  

Вид договора:  

• лицензионный  

• сублицензионный  

Лицо(а), предоставляющее(ие) право использования:  

Лицо(а), которому(ым) предоставлено право использования:  

Изменения:  

Дата и номер государственной регистрации изменений, касающихся 

предоставления права использования:  

Дата внесения записи в Реестр:  

Дата публикации и номер бюллетеня:  

   

3.12. Государственная регистрация прекращения права использования по 

договору  

Номер государственной регистрации (свидетельства):  

Дата и номер государственной регистрации прекращенного юридически значимого 

действия:  

Вид договора:  

• лицензионный  

• сублицензионный  



Лицо(а), предоставлявшее(ие) право использования:  

Лицо(а), которому(ым) было предоставлено право использования:  

Указание о прекращении:  

Дата и номер государственной регистрации прекращения предоставления права 

использования:  

Дата внесения записи в Реестр:  

Дата публикации и номер бюллетеня:  

   

3.13. Государственная регистрация изменения договора  

Номер государственной регистрации (свидетельства):  

Дата и номер государственной регистрации юридически значимого действия, в 

которое внесены изменения:  

Вид договора:  

• коммерческой концессии  

• коммерческой субконцессии  

Лицо(а), предоставляющее(ие) право использования:  

Лицо(а), которому(ым) предоставлено право использования:  

Изменения:  

Дата и номер государственной регистрации изменения договора:  

Дата внесения записи в Реестр:  

Дата публикации и номер бюллетеня:  

   

3.14. Государственная регистрация прекращения договора  

Номер государственной регистрации (свидетельства):  

Дата и номер государственной регистрации прекращенного юридически значимого 

действия:  

Вид договора:  

• коммерческой концессии  



• коммерческой субконцессии  

Лицо(а), предоставлявшее(ие) право использования:  

Лицо(а), которому(ым) было предоставлено право использования:  

Указание о прекращении:  

Дата и номер государственной регистрации прекращения договора:  

Дата внесения записи в Реестр:  

Дата публикации и номер бюллетеня:  

   

3.15. Исправление очевидных и технических ошибок в записях Реестра 

топологий интегральных микросхем и/или в публикациях бюллетеня  

Номер государственной регистрации (свидетельства):  

□ Ссылка на запись, содержащую ошибку в Реестре:  

□ Дата публикации и номер бюллетеня, содержащего ошибку: Сведения об 

ошибке*:  

□ Сведения об исправлении ошибки**: (приводятся исправленные сведения)  

Дата внесения записи в Реестр:  

Дата публикации и номер бюллетеня:  

   

_______________  

* Приводится текст с ошибкой  

**Не заполняется в случае, если в сведениях об ошибке значится: «запись внесена 

ошибочно» или «публикация ошибочна»  

   

3.16. Другие изменения, относящиеся к зарегистрированной топологии 

интегральной микросхемы  

Номер государственной регистрации (свидетельства):  

□ Изменения:  

□ Основание*:  



□ Резолютивная часть решения суда:  

□ Дата внесения записи в Реестр:  

Дата публикации и номер бюллетеня:  

   

_______________  

*Например: решение суда (название суда) от (дата принятия решения и номер дела)  

   

3.17. Отмена государственной регистрации топологии интегральной 

микросхемы  

Номер государственной регистрации (свидетельства):  

Государственная регистрация топологии интегральной микросхемы отменена  

Основание: решение суда*  

□ Резолютивная часть решения суда:  

Дата внесения записи в Реестр:  

Дата публикации и номер бюллетеня:  

   

_______________  

*Например: решение суда (название суда) от (дата принятия решения и номер дела)  

   

   

   

______________  

Реквизиты, отмеченные «□», являются необязательными и публикуются в 

зависимости от вида извещения  

Реквизиты, отмеченные «•», определяют выбор одного из помеченных этим знаком 

полей  

   

   



Приложение № 8  

к Положению об официальном бюллетене  

«Программы для ЭВМ. Базы данных.  

Топологии интегральных микросхем»  

   

Форма представления извещений  



 

   

   

Приложение № 9  



к Положению об официальном бюллетене  

«Программы для ЭВМ. Базы данных.  

Топологии интегральных микросхем»  

   

Форма представления извещений  

 

   

   

Приложение № 10  



к Положению об официальном бюллетене  

«Программы для ЭВМ. Базы данных.  

Топологии интегральных микросхем»  

   

Форма представления извещений  

   

   

 


