
  

Проект №_______ 

  

  

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

в редакции, рекомендованной Советом РОО «Санкт-Петербургская коллегия патентных 

поверенных»  

 

Статья 1 

Внести в Федеральный закон от  30 декабря 2008 года № 316-ФЗ “О патентных 

поверенных" (Собрание законодательства РФ", 05.01.2009, N 1, ст. 24) следующие 

изменения: 

1) в статье 2: 

а) подпункт 3 пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«3) имеет высшее образование уровня специалитет или магистратура, а при аттестации по 

специализации "Изобретения и полезные модели" - высшее  образование уровня 

специалитет или магистратура по естественнонаучному или техническому направлению;» 

 

б) подпункт 4 пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«4) имеет не менее чем четырехлетний с момента получения высшего образования 

уровня специалитет или магистратура 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.» 

 

в) дополнить пункт 2 предложением: 

«Для аттестации и регистрации по специализации «наименования мест происхождения 

товаров» при рассмотрении соответствия требованию подпункта 4 настоящего пункта 

учитывается опыт работы и по специализации «товарные знаки и знаки обслуживания.» 

 

г) дополнить подпункт 2 пункта 3 словами: 

«, до истечения срока исключения.» 

 

 

2) в статье 3: 

а) изложить пункт 1 в следующей редакции: 

«Патентный поверенный вправе осуществлять свою профессиональную деятельность 

самостоятельно, в том числе в качестве индивидуального предпринимателя, а также на 

основании трудового договора  между патентным поверенным и работодателем 

(юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем). Зарегистрированный 

патентный поверенный не имеет право быть работником или подрядчиком федерального 

органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также организаций, 

находящихся в ведении федерального органа исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности, за исключением преподавания и выполнения работы в 

научных целях.» 

 

б) изложить пункт 3 в следующей редакции: 

Рекомендовано Советом РОО "СПбКПП" 18.01.2017 



«Наименование "патентный поверенный" или словосочетание, включающее в себя это 

наименование, вправе использовать для индивидуализации своей деятельности только 

патентные поверенные, работодатели патентных поверенных, общественные 

объединения и саморегулируемые организации патентных поверенных, а также средства 

массовой информации, имеющие в составе редакционной коллегии не менее половины 

патентных поверенных.» 

 

 

3) в статье 4: 

а) в подпункте 4 пункта 1 заменить слова «образуемой при нем палатой по патентным 

спорам» на «находящимися в его ведении организациями». 

 

б) в пункте 2 в первом предложении после слов «полномочия патентного поверенного на 

ведение дел с федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности» добавить слова «находящимися в его ведении организациями» 

 

в) в пункте 4 предложение дополнить словами «, браке или свойстве.» 

 

 

4) в статье 6: 

а) в пункте 2 во втором предложении заменить слова «одну треть» на «половину». 

 

5) в статье 9 

а) в пункте 2 во втором предложении заменить слова «одну треть» на «половину». 

 

Президент 

Российской Федерации 

 

 


