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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
О внесении изменений в Федеральный закон «О патентных поверенных»  

от 30 декабря 2008 г. № 316-ФЗ 
(с изменениями и дополнениями от 11 июля 2011 г., 28 июля 2012 г., 2 июля 2013 г.) 

 
 
 

Статья 1 
 
Внести в Федеральный закон «О патентных поверенных» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2009, № 1, ст. 24; 2011, № 29, ст. 4291; 2012, № 31, ст. 4322, 2013, 
№ 27, ст. 3477) следующие изменения: 
 

1) Дополнить пунктом 3 статью 1, а пункт 2 статьи 1 изложить в иной редакции:  

«2. Деятельностью патентного поверенного является квалифицированная 
юридическая и информационная помощь по вопросам, связанным с созданием 
объектов интеллектуальных прав, получением, поддержанием и оспариванием их 
правовой охраны, защитой интеллектуальных прав и связанных с ними интересов в 
случае их нарушения, которая оказывается на профессиональной основе лицами, 
получившими статус патентного поверенного в порядке, установленном настоящим 
федеральным законом, физическим и юридическим лицам (далее - доверители) 
постоянно проживающим (для граждан) или имеющим место нахождения (для 
юридических лиц) в Российской Федерации и за ее пределами. 

Деятельность адвоката, получившего статус патентного поверенного, является 
адвокатской деятельностью, при этом на адвоката распространяются положения 
настоящего федерального закона в части, не противоречащей законодательству, 
регулирующему адвокатскую деятельность. 

3. При осуществлении своей деятельности патентный поверенный представляет 
доверителей, в том числе в федеральном органе исполнительной власти по 
интеллектуальной собственности, других государственных и муниципальных 
органах,  в суде, а также общественных объединениях и иных организациях. 

Представительство юридических лиц перед федеральным органом 
исполнительной власти по интеллектуальной собственности по вопросам получения 
правой охраны на объекты интеллектуальных прав, ее поддержания и оспаривания 
осуществляется только патентным поверенным или адвокатом, если 
международным договором Российской Федерации не предусмотрено иное.»; 
 

2) подпункт 4 пункта 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:  

«4) имеет не менее чем четырехлетний опыт работы в сфере деятельности патентного 
поверенного в соответствии со специализацией, применительно к которой гражданин 
выражает желание быть аттестованным и зарегистрированным в качестве патентного 
поверенного, или не менее чем двухлетний опыт указанной работы при условии 
прохождения стажировки в качестве кандидата в патентные поверенные в течение не 
менее 6 месяцев с выдачей рекомендации.»; 
 

3) подпункт 2 пункта 3 статьи 2 после слов «в порядке, предусмотренном статьей 10 
настоящего Федерального закона» дополнить словами «до истечения срока исключения»; 
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4) пункт 1 и подпункт 4) пункта 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:  

«1. Патентный поверенный вправе осуществлять свою профессиональную деятельность 
самостоятельно, занимаясь частной практикой, а также на основании трудовых 
отношений между патентным поверенным и юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (далее – работодатель). Патентные поверенные, являющиеся 
адвокатами, осуществляют свою деятельность в формах, предусмотренных 
законодательством об адвокатской деятельности.»; 
«4) содействовать в обеспечении сохранения тайны патентного поверенного, не 
разглашать иную информацию, в отношении которой установлено требование об 
обеспечении ее конфиденциальности, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.» 
 

5) дополнить статьей 3.1 следующего содержания: 

«Статья 3.1. Частная практика патентного поверенного 
 
1. Патентный поверенный, принявший решение осуществлять свою профессиональную 
деятельность в порядке частной практики, учреждает кабинет патентного поверенного. 
2. Патентный поверенный направляет в Федеральную палату патентных поверенных 
заказным письмом уведомление об учреждении кабинета патентного поверенного, в 
котором указываются сведения о патентном поверенном, место нахождения кабинета 
патентного поверенного, порядок осуществления телефонной, телеграфной, почтовой и 
иной связи с патентным поверенным. 
3. Кабинет патентного поверенного не является юридическим лицом. 
4. Патентный поверенный, учредивший кабинет патентного поверенного, открывает счета 
в банках в соответствии с законодательством, имеет печать, штампы и бланки с адресом и 
наименованием кабинета патентного поверенного. 
5. Соглашения об оказании помощи патентного поверенного в кабинете патентного 
поверенного заключаются между патентным поверенным и клиентом и регистрируются в 
документации кабинета патентного поверенного. 
6. Патентный поверенный вправе использовать для размещения кабинета патентного 
поверенного жилые помещения, принадлежащие ему либо членам его семьи на праве 
собственности, с согласия последних. 
7. Жилые помещения, занимаемые патентным поверенным и членами его семьи по 
договору найма, могут использоваться патентным поверенным для размещения кабинета 
патентного поверенного с согласия наймодателя и всех совершеннолетних лиц, 
проживающих совместно с патентным поверенным. 
8. Патентный поверенный вправе осуществлять частную практику патентного 
поверенного без государственной регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя.»; 
 

6) из подпункта 4 пункта 4 статьи 4 исключить слова «и образуемой при нем палатой 
по патентным спорам»; 

7) пункт 1 статьи 4 дополнить подпунктом 4.1,  подпунктом 6.1: 

«4.1) запрашивать у государственных и муниципальных органов и иных 
организаций сведения по предмету деятельности патентного поверенного, в том 
числе об администраторах доменных имен от регистраторов доменных имен. 
Запрашиваемые органы и организации обязаны выдать патентному поверенному 
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запрошенные им сведения не позднее чем в месячный срок со дня получения 
запроса, за исключением случаев, предусмотренных законом» 
 
«6.1.) участвовать в разрешении спора по предмету деятельности патентного 
поверенного в качестве медиатора в установленном законом порядке»; 
 

8) из подпункта 5 пункта 1 статьи 4 исключить слово «правовую»; 

9) пункт 2 статьи 4 изложить в следующей редакции:  

«2. Полномочия патентного поверенного на ведение дел по вопросам интеллектуальной 
собственности с федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной 
собственности и другими государственными и муниципальными органами 
удостоверяются доверенностью, выданной заявителем, правообладателем, работодателем 
или иным заинтересованным лицом и не требующей нотариального заверения. Для 
подтверждения в случае необходимости полномочий патентного поверенного 
федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, другие 
государственные и муниципальные органы могут запросить у патентного поверенного 
доверенность с последующим ее возвратом. Если доверенность составлена на 
иностранном языке, одновременно с доверенностью представляется ее перевод на русский 
язык.»; 
 

10) пункт 3 статьи 4 после слов «Патентный поверенный не вправе принять от 
доверителя, заказчика поручение в случае, если он» дополнить словами «или его 
работодатель»; 

11) пункт 3 статьи 4 дополнить подпунктом 3 и 4: 

«3) представлял или консультировал в прошлом лиц с противоположным интересом в 
отношении того же самого спора или того же самого объекта интеллектуальных прав.; 
 
4) если поручение  имеет заведомо незаконный характер;» 
 

12) пункт 6 статьи 4 изложить в следующей редакции:  

«6. Патентный поверенный обязан обеспечить сохранность документов, получаемых и 
(или) составляемых в ходе осуществления своей деятельности. Патентный поверенный не 
вправе передавать или иным образом разглашать сведения, переданные ему доверителем 
или полученные им при выполнении поручения, без согласия в письменной форме или 
указания соответствующего доверителя. Указание доверителя также может явствовать из 
обстановки, в которой патентному поверенному сообщены сведения или переданы 
документы.»; 
 

13) статью 4 дополнить подпунктом 7, 8 и 9: 

«7. Любые сведения, связанные с получением и выполнением поручения патентным 
поверенным, являются тайной патентного поверенного. Патентный поверенный 
предпринимает необходимые усилили по сохранению режима тайны патентного 
поверенного. Сведения, составляющие тайну патентного поверенного, могут быть 
истребованы у патентного поверенного или его работодателя только судом в 
установленном законом порядке. Допрос патентного поверенного и работников 
работодателя патентного поверенного правоохранительными органами по 
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обстоятельствам, связанным с  деятельностью патентного поверенного,  может быть 
осуществлен только с предварительного согласия суда. Возбуждение уголовного дела 
в отношении патентного поверенного по фактам, связанным с его деятельностью в 
качестве патентного поверенного, осуществляется в порядке, установленном 
законом для адвокатов. 
 
8. Патентный поверенный при осуществлении своей деятельности, в том числе  для 
целей идентификации, использует печать и удостоверение патентного поверенного, 
выдаваемые Федеральной палатой патентных поверенных. 
 
9. Патентный поверенный при осуществлении своей деятельности имеет право 
пользоваться доступом к информационным системами федерального органа 
исполнительной власти по интеллектуальной собственности и подведомственных 
ему организаций, в которых регистрируются объекты прав и отражается 
делопроизводство по ним, а также доступом к государственным информационным 
системам учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ гражданского назначения. Порядок предоставления такого 
доступа определяется федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим нормативное регулирование в сфере интеллектуальной 
собственности. » 
 

 

14) статью 5 изложить в следующей редакции:  

«Федеральная палата патентных поверенных и иные объединения патентных поверенных. 
 
1. Федеральная палата патентных поверенных является общероссийской 
негосударственной некоммерческой организацией, основанной на обязательном членстве 
патентных поверенных. 
2. Целями Федеральной палаты патентных поверенных являются:  
осуществление самоуправления патентных поверенных; 
представительство и защита интересов патентных поверенных в органах государственной 
власти, органах местного самоуправления;  
обеспечение высокого уровня патентных услуг, оказываемых патентными поверенными. 
3. Федеральная палата патентных поверенных является юридическим лицом. 
4. Патентные поверенные вправе учреждать и участвовать в общественных организациях. 
Образование других организаций патентных поверенных и их органов с функциями и 
полномочиями, аналогичными функциям и полномочиям Федеральной палаты патентных 
поверенных, не допускается. 
5. Федеральная палата патентных поверенных подлежит государственной регистрации в 
порядке, установленном федеральным законом о государственной регистрации 
юридических лиц. 
6. Федеральная палата патентных поверенных не подлежит реорганизации или 
ликвидации.  
7. Решения Федеральной палаты патентных поверенных, принятые в пределах их 
компетенции, обязательны для всех патентных поверенных. 
8. Федеральная палата патентных поверенных может осуществлять предпринимательскую 
деятельность постольку, поскольку это необходимо для выполнения ее уставных задач. 
При этом Федеральная палата патентных поверенных не вправе осуществлять 
деятельность патентного поверенного, за исключением организации и оказания 
первичной безвозмездной помощи патентных поверенных малообеспеченным 
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гражданами Российской Федерации. Федеральная палата патентных поверенных не 
вправе учреждать или становиться участником юридических лиц, осуществляющих 
деятельность патентных поверенных. 
9. Федеральная палата патентных поверенных: 
а) представляет и защищает интересы патентных поверенных, оказывает им помощь и 
содействие в развитии их деятельности; 
б) организует повышение профессиональной подготовки; 
в) утверждает кодекс профессиональной этики патентного поверенного; 
г) осуществляет контроль за соблюдением кодекса профессиональной этики патентного 
поверенного и совместно с федеральным органом исполнительной власти по 
интеллектуальной собственности осуществляет контроль за соблюдением 
патентными поверенными законодательства о патентных поверенных, для чего, в 
частности, делегирует патентных поверенных в апелляционную комиссию; 
д) разрабатывает и утверждает федеральные стандарты и правила деятельности патентных 
поверенных; 
е)  организует контроль за соблюдением федеральных стандартов и правил деятельности 
патентных поверенных, осуществляет информационное обеспечение доступа граждан 
и организаций через Интернет к сведениям о деятельности патентных поверенных, 
их специализации и квалификации; 
ж) совместно с федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной 
собственности организует и проводит аттестацию кандидатов в патентные 
поверенные для чего, в частности, делегирует патентных поверенных в 
квалификационную комиссию; 
з) участвует в проведении экспертиз проектов нормативных правовых актов по вопросам, 
относящимся к предмету деятельности патентных поверенных; 
и) организует обеспечение профессиональной ответственности патентных поверенных за 
ущерб, нанесенный при осуществлении ими профессиональной деятельности; 
к) содействует развитию системы правовой охраны изобретений в Российской 
Федерации, в том числе, путем   оказания первичной безвозмездной помощи 
патентных поверенных малообеспеченным гражданами Российской Федерации, 
занимающихся изобретательством, путем личного приема и дистанционно. Порядок 
участия патентных поверенных и объем оказываемой безвозмездной первичной 
помощи устанавливаются в соответствии с принимаемыми на общем собрании 
(конференции) Федеральной палаты патентных поверенных положением о 
безвозмездной помощи патентного поверенного малообеспеченным гражданами 
Российской Федерации;  
л) осуществляет изготовление  и выдачу печати и удостоверения патентного 
поверенного;  
м) представляет патентных поверенных к государственным наградам и почетным званиям; 
н)  осуществляет другие полномочия, предусмотренные законом. 
10. Федеральная палата патентных поверенных не вправе вмешиваться в 
профессиональную деятельность патентных поверенных, а также в их взаимоотношения с 
клиентами, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законом. 
11. Высшим органом Федеральной палаты патентных поверенных является общее 
собрание (конференция) патентных поверенных. Каждый патентный поверенный обладает 
правом решающего голоса на общем собрании или при выборах делегатов конференции. 
12. Постоянно действующим коллегиальным органом Федеральной палаты патентных 
поверенных является Совет, избираемый общим собранием (конференцией) патентных 
поверенных. 
13. Единоличным исполнительным органом Федеральной палаты патентных поверенных 
является президент, избираемый общим собранием (конференцией) патентных 
поверенных. 
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14. Формирование, функции и полномочия высшего, исполнительных, контрольно-
ревизионных и рабочих органов Федеральной палаты патентных поверенных 
определяются ее уставом, утверждаемым общим собранием (конференцией) патентных 
поверенных.  
15. Федеральная палата патентных поверенных вправе образовывать региональные 
отделения и делегировать органам этих отделений часть полномочий, 
предусмотренных настоящей статьей. 
15.1.При наличии в одном субъекте Российской Федерации не менее 100 патентных 
поверенных по решению не менее двух третей патентных поверенных, 
проживающих в данном субъекте Российской Федерации, в данном регионе 
образуется региональное отделение Федеральной палаты патентных поверенных 
данного субъекта Российской Федерации.  
15.2.При наличии в нескольких соседних субъектах Российской Федерации суммарно 
не менее 150 патентных поверенных, по решению не менее двух третей патентных 
поверенных, проживающих в каждом из этих субъектов Российской Федерации, 
образуется межрегиональное отделение Федеральной палаты патентных поверенных 
данных субъектов Российской Федерации. 
15.3 Образованным в порядке, предусмотренном п.15.1 и 15.2 отделениям 
Федеральной палаты патентных поверенных принадлежат полномочия, 
предусмотренные подпунктами а, б, в, д, ж, з, и, к, л, н пункта 9 настоящей статьи.  
Полномочия, предусмотренные подпунктами г, е, м реализуются отделениями и 
Федеральной палатой патентных поверенных совместно. 
При осуществлении своей деятельности в рамках установленных законом 
полномочий отделения Федеральной палаты патентных поверенных при решении не 
менее  двух третей патентных поверенных, проживающих в соответствующих 
регионах, вправе утверждать собственные правила, обязательные для патентных 
поверенных, проживающих в соответствующих регионах, которые не должны 
противоречить  Кодексу профессиональной этики, федеральным стандартам и 
правилам патентных поверенных. 
16. Отчисления на общие нужды Федеральной палаты патентных поверенных, а также 
для обеспечения установленных требований по страхованию ответственности 
патентного поверенного уплачиваются каждым патентным поверенным ежегодно в 
размере, утверждаемом общим собранием (конференцией) патентных поверенных. 
Отделения Федеральной палаты патентных поверенных для осуществления своей 
деятельности получают часть отчислений в соответствии с решением общего 
собрания (конференции) патентных поверенных. 
 
17. Государственный̆ контроль за деятельностью Федеральной палаты патентных 
поверенных осуществляется федеральным органом исполнительной̆ власти по 
интеллектуальной собственности путем проведения плановых и внеплановых проверок, а 
также в иных формах контроля, предусмотренных федеральными законами. 
18. Предметом государственного контроля за деятельностью Федеральной палаты 
патентных поверенных является соблюдение ею требований, установленных настоящим 
Федеральным законом.   
19. Плановая проверка деятельности Федеральной палаты патентных поверенных 
проводится один раз в три года в соответствии с планом, утвержденным федеральным 
органом исполнительной̆ власти по интеллектуальной собственности. 
20. Внеплановая проверка деятельности Федеральной палаты патентных поверенных 
может проводиться в целях контроля за исполнением предписаний об устранении 
нарушений, выявленных в ходе плановых проверок его деятельности. Решение о 
проведении внеплановой проверки также принимается федеральным органом 
исполнительной̆ власти по интеллектуальной собственности на основании заявлений 
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юридических лиц, физических лиц, заявлений органов государственной̆ власти 
Российской Федерации, органов государственной̆ власти субъектов Российской 
Федерации, иных государственных органов, органов местного самоуправления о 
нарушении Федеральной палатой патентных поверенных  требований, установленных 
настоящим Федеральным законом.  
21. В случае выявления нарушения Федеральной палатой патентных поверенных 
настоящего Федерального закона федеральный̆ орган исполнительной̆ власти по 
интеллектуальной собственности направляет в Федеральную палату патентных 
поверенных акт о выявленных нарушениях и предписание об их устранении в разумные 
сроки. Указанное предписание может быть обжаловано Федеральной палатой патентных 
поверенных в арбитражном суде.»; 
 

15) Пункт 1 статьи 6 изложить в следующей редакции: 

«Аттестация кандидатов в патентные поверенные осуществляется 
квалификационной комиссией, создаваемой совместно федеральным органом 
исполнительной власти по интеллектуальной собственности и Федеральной палатой 
патентных поверенных. Квалификационная комиссия возглавляется должностным 
лицом федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной 
собственности. Порядок деятельности квалификационной комиссии и порядок 
приема  квалификационного экзамена устанавливается федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в 
сфере интеллектуальной собственности, по согласованию с Федеральной палатой 
патентных поверенных. »; 
 

16)  в первом предложении пункта 2 статьи 6 слова «общественными объединениями и 
саморегулируемыми организациями патентных поверенных» заменить словами 
«Федеральной палатой патентных поверенных»; 

17) во втором предложении пункта 2 статьи 6 слова «одну треть от общего числа 
членов квалификационной комиссии» заменить словами «половину от общего числа 
членов квалификационной комиссии»; 

18) пункт 1 статьи 8 дополнить подпунктом 3.1: 

«3.1) неуплаты отчислений на общие нужды Федеральной палаты патентных поверенных 
и отчислений для обеспечения установленных требований по страхованию 
ответственности патентного поверенного в течение более одного года;); 
 

19) пункт 1 статьи 9 изложить в следующей редакции: 

«1. В целях осуществления контроля за проведением аттестации кандидатов в патентные 
поверенные и деятельностью патентных поверенных федеральный орган исполнительной 
власти по интеллектуальной собственности создает апелляционную комиссию. Порядок 
деятельности апелляционной комиссии устанавливается федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере 
интеллектуальной собственности, по согласованию с Федеральной палатой патентных 
поверенных.»; 
 

20) в первом предложении пункта 2 статьи 9 слова «общественными объединениями и 
саморегулируемыми организациями патентных поверенных» заменить словами 
«Федеральной палатой патентных поверенных»; 
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21)  статью 9 дополнить подпунктом 4) части 3, изложить подпункт 3) части 3, абзац 1 
пункта 6  в новой редакции и дополнить статью 9 частями 6.1 и 6.2: 

«3) жалобы лиц на действия представляющих их права и законные интересы 
патентных поверенных, совершенные с нарушением требований п. 3, 4, 5, 6, 7  статьи 
4 настоящего закона. 
 
4) жалобы на действия работодателей патентного поверенного  от лиц, с которыми у 
него заключен гражданско-правовой договор, на нарушение требований п.п. 2, 3, 4  
части 2 статьи 3 настоящего закона. 
 

«6. В случае нарушения патентным поверенным требований п. 3, 4, 5, 6, 7  статьи 4 
настоящего закона, в результате чего права и (или) законные интересы представляемых 
им лиц нарушаются, с учетом наступивших последствий апелляционной комиссией может 
быть принято одно из следующих решений: » 
 
«6.1. В случае нарушения работодателем патентного поверенного требований, подпунктов 
2,3,4  части 2 статьи 4 настоящего закона, в результате чего нарушаются права и (или) 
законные интересы лиц, обратившихся с жалобой, с учетом наступивших последствий 
апелляционной комиссией может быть принято одно из следующих решений: 
1) выдать требование об устранении нарушения; 
2) объявить замечание работодателю патентного поверенного. 
Вынесение данных решений не препятствует лицу, обратившемуся с жалобой, в защите 
своих права и интересов иными, предусмотренными законом способами.»; 
 
«6.2. Решения апелляционной комиссии, предусмотренные пунктами 1 и 2 части 6 и 
пунктами 1 и 2 части 6.1. настоящей статьи, принимаются большинством голосов от 
общего состава апелляционной комиссии. 
 

22)  пункт 7 статьи 9 изложить в следующей редакции: 

«7. Решение апелляционной комиссии, кроме решения, предусмотренного пунктом 2 
части 6 настоящей статьи, может быть оспорено в суде.»; 
 

23) пункт 1 статьи 10 изложить в следующей редакции: 

«1. Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 
вправе при наличии рекомендации апелляционной комиссии обратиться в суд с 
соответствующим рекомендации  заявлением о применении к патентному 
поверенному таких мер взыскания, как приостановление деятельности патентного 
поверенного на срок до одного года или исключение его из Реестра на срок до трех 
лет с возможностью последующего восстановления при условии повторной 
аттестации или без аттестации. Федеральная палата патентных поверенных 
привлекается к рассмотрению дела в суде в качестве заинтересованного лица, ее 
мнение учитывается судом при принятии решения.» 
 
Статья 2  
 
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с ___________________ . 


