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Рекомендовано Советом РОО "СПбКПП" 18.01.2017

Проект федерального закона о внесении изменений в
федеральный закон «О патентных поверенных»
от 30 декабря 2008 года № 316-ФЗ
ТАБЛИЦА ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ПАТЕНТНЫХ ПОВЕРЕННЫХ»,
рекомендуемых Советом РОО «Санкт-Петербургская коллегия патентных поверенных»
№
п/п
1

Текст, к которому
предлагается поправка
2

Статья 2, пункт 2, подпункты 3-4
3) имеет высшее образование;

4) имеет не менее чем

Содержание поправки
3

Новая редакция текста закона с
предлагаемой поправкой
4

Примечание
(задача поправки)
5

Изложить в 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;
Указание на необходимость
технического или естественнонаучного образования для аттестации
в сфере изобретений и полезных
моделей соответствует практике
работы в этой сфере.

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;

Повышение уровня
квалификации

Изложить в редакции:

4) имеет не менее чем

Повышение уровня

2

№
п/п
1

Текст, к которому
предлагается поправка
2

Содержание поправки

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;

«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;»

3

В связи с тем, что норма об опыте
неоднозначна и вызывает трудности у
кандидатов в патентные поверенные,
предложено уточнить ту позицию,
что четырехлетний опыт
отсчитывается от момента
окончания вуза и конкретизировать
работы в сфере деятельности
патентного поверенного.
Статья 2, пункт 2,
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

Дополнить п.2 предложением:
«Для аттестации и регистрации по
специализации «наименования мест
происхождения товаров» при
рассмотрении соответствия
требованию пп. 4 учитывается опыт
работы и по специализации «товарные
знаки и знаки обслуживания».

Новая редакция текста закона с
предлагаемой поправкой
4

Примечание
(задача поправки)
5

четырехлетний с момента
квалификации
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;
.

Для аттестации и регистрации Повышение уровня
квалификации
по специализации
«наименования мест
происхождения товаров» при
рассмотрении соответствия
требованию пп. 4 учитывается
опыт работы и по
специализации «товарные знаки

3

№
п/п
1

Текст, к которому
предлагается поправка
2

Содержание поправки
3

Новая редакция текста закона с
предлагаемой поправкой
4

Примечание
(задача поправки)
5

патентного поверенного;

В связи с незначительным количеством и знаки обслуживания».
регистраций НМПТ практически
невозможно приобрести «не менее чем
четырехлетний опыт работы» с
этими редкими средствами
индивидуализации. Предлагаемая
поправка решает эту проблему за
счет допуска к аттестации
специалистов в смежной сфере
регулирования.
Статья 2, пункт 3, подпункт 2
Статья 2, пункт 3, подпункт 2
граждане, деятельность которых в
дополнить подпункт 2 пункта 3
граждане, деятельность которых в
словами:
качестве патентных поверенных
качестве патентных поверенных
«, до истечения срока исключения.»
приостановлена решением суда на
приостановлена решением суда на
определенный срок, до его истечения Обеспечивает ясность исчисления
определенный срок, до его
и граждане, которые исключены из срока ограничения права на
истечения и граждане, которые
Реестра патентных поверенных
переаттестацию в связи со
исключены из Реестра патентных
Российской Федерации (далее –
взысканием. В действующей редакции поверенных Российской
Реестр), в порядке, предусмотренном нормы не учтена возможность
Федерации (далее – Реестр), в
статьей 10 настоящего Федерального восстановления статуса патентного порядке, предусмотренном
закона;
поверенного. Добавление
статьей 10 настоящего
соответствует норме статьи 10, где Федерального закона, до
указано, что исключение патентного истечения срока исключения.
поверенного из Реестра
осуществляется на срок до трех лет с
возможностью последующего
восстановления.
Статья 3, пункт 1
Статья 3, пункт 1
Патентный поверенный вправе
Изложить пункт 1 в редакции:
Патентный поверенный вправе
осуществлять свою
«Патентный поверенный вправе
осуществлять свою

Повышение уровня
доверия

Развитие
конкуренции

4

№
п/п
1

Текст, к которому
предлагается поправка
2

профессиональную деятельность
самостоятельно, занимаясь частной
практикой, а также на основании
трудового договора между
патентным поверенным и
работодателем (юридическим
лицом).

Содержание поправки
3

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).»
В настоящее время большинство
патентных поверенных,
осуществляющих деятельность в
форме «самостоятельно, занимаясь
частной практикой»,
зарегистрированы в качестве
индивидуальных предпринимателей
(более 20% от всех патентных
поверенных). Особенно востребована
эта форма деятельности в регионах с
малым объемом внутреннего валового
продукта и малым количеством
патентных поверенных. В
действующем законодательстве в
отношении лиц, оказывающих услуги в
форме индивидуального
предпринимателя, не применяется
термин «частная практика». В
частности, он исключён из
законодательства о здравоохранении,
при этом предусмотрено
осуществление медицинской

Новая редакция текста закона с
предлагаемой поправкой
4

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).

Примечание
(задача поправки)
5

5

№
п/п
1

Текст, к которому
предлагается поправка
2

Содержание поправки
3

Новая редакция текста закона с
предлагаемой поправкой
4

Примечание
(задача поправки)
5

деятельности в форме
индивидуального предпринимателя.
Термин «частная практика» в
настоящее время в большинстве
случаев используется для лиц,
занимающихся некоммерческой
деятельностью. Кроме того, в
соответствии с п.1 ст.143 Налогового
кодекса РФ, лица, занимающиеся
частной практикой не являются
плательщиками НДС. Уточнение
нормы, определяющей
самостоятельную форму
деятельности патентного
поверенного (не работник), обеспечит
сохранение возможности работы
патентного поверенного во всех
предусмотренных Гражданским
кодексом РФ формах, в том числе в
форме индивидуального
предпринимателя, а также
возможности быть плательщиком
НДС, что обеспечит добросовестную
конкуренцию между патентными
поверенными во всех формах
деятельности и соответствующие
поступления в бюджет.
Статья 3, п.1
1. Патентный поверенный вправе
осуществлять свою

После первого предложения добавить
предложение:

Зарегистрированный
патентный поверенный не

Повышение уровня
квалификации,
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№
п/п
1

Текст, к которому
предлагается поправка
2

профессиональную деятельность
самостоятельно, занимаясь частной
практикой, а также на основании
трудового договора между
патентным поверенным и
работодателем (юридическим
лицом).

Содержание поправки
3

Дополнить п.1 ст.3 предложением:
«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.»
П.4 ст.2 предусматривает запрет на
регистрацию работников организаций
Роспатента, однако в законе не был
предусмотрен прямой запрет на
работу поверенного в организациях
Роспатента, что является
коррупциогенной ситуацией и может
порождать конфликт интересов
между заказчиками поверенного и
Роспатентом, вызывать недоверие к
деятельности. При этом, в целях
соблюдения конституционных прав
патентных поверенных и обеспечения
возможности преподавания в
подведомственных организациях
Роспатента должна быть разрешена
научная и преподавательская
деятельность.

Новая редакция текста закона с
предлагаемой поправкой
4

Примечание
(задача поправки)
5

имеет право быть работником доверия
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.»

7

№
п/п
1

Текст, к которому
предлагается поправка
2

Статья 3, пункт 3
Наименование "патентный
поверенный" или словосочетание,
включающее в себя это
наименование, вправе использовать
только патентные поверенные,
работодатели патентных
поверенных, общественные
объединения и саморегулируемые
организации патентных поверенных.

Содержание поправки
3

Новая редакция текста закона с
предлагаемой поправкой
4

Примечание
(задача поправки)
5

Статья 3, пункт 3
Изложить в следующей редакции:
Наименование "патентный
Повышение уровня
«Наименование "патентный
поверенный" или словосочетание, доверия
поверенный" или словосочетание,
включающее в себя это
включающее в себя это наименование, наименование, вправе
вправе использовать для
использовать для
индивидуализации своей деятельности индивидуализации своей
только патентные поверенные,
деятельности только патентные
работодатели патентных поверенных, поверенные, работодатели
общественные объединения и
патентных поверенных,
саморегулируемые организации
общественные объединения и
патентных поверенных, а также
саморегулируемые организации
средства массовой информации,
патентных поверенных, а также
имеющие в составе редакционной
средства массовой информации,
коллегии не менее половины
имеющие в составе
патентных поверенных.»
редакционной коллегии не менее
половины патентных
Предлагаемая поправка снимает
поверенных.
необоснованные ограничения на
использование слова «патентный
поверенный» в иных чем
индивидуализация деятельности целях,
в частности в информационных,
научных целях.
Уточнение использования
словосочетания «патентный
поверенный» в целях индивидуализации
деятельности профессиональных
СМИ, позволит при их помощи
повысить доверие к деятельности.
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№
п/п
1

Текст, к которому
предлагается поправка
2

Статья 4, пункт 1, подпункт 4
взаимодействовать от имени
доверителя, заказчика, работодателя
с федеральным органом
исполнительной власти по
интеллектуальной собственности и
образуемой при нем палатой по
патентным спорам, в том числе вести
переписку, подготавливать и
направлять возражения на решения
по экспертизе, заявления и другие
документы, принимать участие в
экспертных и иных совещаниях и
заседаниях;
Статья 4, пункт 2
Полномочия патентного поверенного
на ведение дел с федеральным
органом исполнительной власти по
интеллектуальной собственности
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

Содержание поправки
3

Заменить слова «образуемой при нем
палатой по патентным спорам» на
«находящимися в его ведении
организациями».
Палата по патентным спорам
реорганизована в форме присоединения
к Федеральному институту
промышленной собственности,
являющемуся подведомственной
Роспатенту организацией
(распоряжение Правительства РФ от
01.12.2008 № 1791-р).

В первом предложении после слов
«Полномочия патентного поверенного
на ведение дел с федеральным органом
исполнительной власти по
интеллектуальной собственности»
добавить «находящимися в его ведении
организациями», далее – по тексту.
Предлагаемая поправка
соответствует поправке в ст. 4, п. 1,
пп. 4.

Новая редакция текста закона с
предлагаемой поправкой
4

Статья 4, пункт 1, подпункт 4
взаимодействовать от имени
доверителя, заказчика,
работодателя с федеральным
органом исполнительной власти
по интеллектуальной
собственности и находящимися в
его ведении организациями, в том
числе вести переписку,
подготавливать и направлять
возражения на решения по
экспертизе, заявления и другие
документы, принимать участие в
экспертных и иных совещаниях и
заседаниях.
Статья 4, пункт 2
Полномочия патентного
поверенного на ведение дел с
федеральным органом
исполнительной власти по
интеллектуальной собственности
и находящимися в его ведении
организациями удостоверяются
доверенностью, выданной
заявителем, правообладателем,
работодателем или иным
заинтересованным лицом и не
требующей нотариального
заверения. Для подтверждения в
случае необходимости

Примечание
(задача поправки)
5

Уточнение в связи
с изменением
смежного
законодательства

Уточнение в связи
с изменением
смежного
законодательства
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№
п/п
1

Текст, к которому
предлагается поправка
2

собственности может запросить у
патентного поверенного
доверенность с последующим ее
возвратом. Если доверенность
составлена на иностранном языке,
одновременно с доверенностью
представляется ее перевод на
русский язык.

Статья 4, пункт 4
Патентный поверенный обязан
отказаться от выполнения
поручения, если в федеральном
органе исполнительной власти по
интеллектуальной собственности и
(или) находящихся в его ведении
организациях рассмотрение дела,
являющегося частью поручения,
осуществляется работником, с
которым или с непосредственным
руководителем которого патентный
поверенный состоит в родстве.

Содержание поправки
3

Новая редакция текста закона с
предлагаемой поправкой
4

Примечание
(задача поправки)
5

полномочий патентного
поверенного федеральный орган
исполнительной власти по
интеллектуальной собственности
может запросить у патентного
поверенного доверенность с
последующим ее возвратом. Если
доверенность составлена на
иностранном языке, одновременно
с доверенностью представляется
ее перевод на русский язык.
Статья 4, пункт 4
Дополнить п.4 ст.4 словами «браке или Патентный поверенный обязан
Повышение
свойстве».
отказаться от выполнения
доверия
Если родство представляет собой
поручения, если в федеральном
генетическую связь между людьми,
органе исполнительной власти по
основанную на происхождении от
интеллектуальной собственности
одного предка, то свойство возникает и (или) находящихся в его ведении
как последствие брака. Свойством
организациях рассмотрение дела,
называются отношения между собой являющегося частью поручения,
родственников каждого из супругов.
осуществляется работником, с
Супруги и свойственники не состоят в которым или с непосредственным
кровном родстве между собой.
руководителем которого
Однако, как и родство, брак и
патентный поверенный состоит в
свойство представляет собой
родстве, браке или свойстве.
устойчивую социальную связь, что
имеет важное значение для
предотвращения конфликта
интересов и повышения доверия к
деятельности.
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№
п/п
1

Текст, к которому
предлагается поправка
2

Статья 6, пункт 2
В состав квалификационной
комиссии включаются патентные
поверенные, кандидатуры которых
представляются общественными
объединениями и
саморегулируемыми организациями
патентных поверенных. Патентные
поверенные в составе
квалификационной комиссии
должны составлять одну треть от
общего числа членов
квалификационной комиссии.
Патентные поверенные, входящие в
квалификационную комиссию,
подлежат ротации один раз в три
года.

Статья 9, пункт 2
В состав апелляционной
комиссии наряду с иными
лицами включаются патентные
поверенные, кандидатуры
которых представляются
общественными
объединениями и
саморегулируемыми
организациями патентных
поверенных. Патентные

Содержание поправки
3

Во втором предложении заменить
слова «одну треть» на «половину».
Повышение доли патентных
поверенных в квалификационной
комиссии по аттестации патентных
поверенных обеспечит повышение
качества экзаменационных
материалов и самого процесса
аттестации.

Заменить слова «одну треть» на
«половину».
Апелляционная комиссия
рассматривает жалобы на
решения квалификационной
комиссии и жалобы на
деятельность патентных
поверенных.
Предлагаемое соотношение
обеспечит большую роль

Новая редакция текста закона с
предлагаемой поправкой
4

Примечание
(задача поправки)
5

Статья 6, пункт 2
В состав квалификационной
Повышение уровня
комиссии включаются патентные квалификации
поверенные, кандидатуры которых
представляются общественными
объединениями и
саморегулируемыми
организациями патентных
поверенных. Патентные
поверенные в составе
квалификационной комиссии
должны составлять половину от
общего числа членов
квалификационной комиссии.
Патентные поверенные, входящие
в квалификационную комиссию,
подлежат ротации один раз в три
года.

Статья 9, пункт 2
В состав апелляционной
комиссии наряду с иными
лицами включаются
патентные поверенные,
кандидатуры которых
представляются
общественными
объединениями и
саморегулируемыми
организациями патентных

Повышение уровня
квалификации и
доверия
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№
п/п
1

Текст, к которому
предлагается поправка
2

Содержание поправки

поверенные должны составлять
одну треть от общего числа
членов апелляционной
комиссии. Патентные
поверенные, входящие в
апелляционную комиссию,
подлежат ротации один раз в
три года.

сообщества патентных
поверенных при осуществлении
аттестации, а также при контроле
за деятельностью.

3

Новая редакция текста закона с
предлагаемой поправкой
4

поверенных. Патентные
поверенные должны
составлять половину от
общего числа членов
апелляционной комиссии.
Патентные поверенные,
входящие в апелляционную
комиссию, подлежат ротации
один раз в три года.

Примечание
(задача поправки)
5

