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Статья 1. Предмет регулирования

Статья 1. Предмет регулирования

1. Настоящий Федеральный закон в
соответствии с Гражданским кодексом
Российской
Федерации
регулирует
отношения, связанные с деятельностью на
территории
Российской
Федерации
патентных
поверенных,
определяет
требования к патентным поверенным,
устанавливает порядок их аттестации и
регистрации, а также определяет права,
обязанности и ответственность патентных
поверенных.

1. Настоящий Федеральный закон в
соответствии с Гражданским кодексом
Российской
Федерации
регулирует
отношения, связанные с деятельностью на
территории
Российской
Федерации
патентных
поверенных,
определяет
требования к патентным поверенным,
устанавливает порядок получения статуса
патентного поверенного, в том числе
порядок
аттестации
и
регистрации
патентных
поверенных,
а
также
определяет
права,
обязанности
и
ответственность патентных поверенных,
соответствующие их статусу.
Статья
поверенного

1.2.

Статус

патентного

1. Статус патентного поверенного
присваивается лицам, подтвердившим
наличие необходимой квалификации и
опыта
работы
в
области
интеллектуальных
прав
и
соответствующих
требованиям
настоящего закона. Статус патентного
поверенного
призван
обеспечить
предоставление
квалифицированной
помощи доверителям, содействовать
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необходимому уровню защиты их прав и
законных интересов.
2. Статус патентного поверенного
присваивается бессрочно.

2.
Патентный
поверенный
осуществляет ведение дел с федеральным
органом
исполнительной
власти
по
интеллектуальной
собственности
по
поручению заявителей, правообладателей и
иных
заинтересованных
граждан
и
юридических лиц, постоянно проживающих
(для граждан) или имеющих место
нахождения (для юридических лиц) в
Российской Федерации и за ее пределами,
если
международным
договором
Российской
Федерации
или
законодательством Российской Федерации
не предусмотрено иное.

Статья
1.3.
Деятельность
патентного поверенного
1.
Деятельностью
патентного
поверенного
является
квалифицированная юридическая и
информационно-техническая помощь по
вопросам, связанным с созданием
объектов
интеллектуальных
прав,
получением,
поддержанием
и
оспариванием
правовой
охраны,
защитой интеллектуальных прав и
связанных с ними интересов в случае их
нарушения или оспаривания, 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.
2.Деятельность
адвоката,
получившего
статус
патентного
поверенного,
является
адвокатской
деятельностью, при этом на адвоката и
адвокатское образование, в котором он
осуществляет
свою
адвокатскую
деятельность,
распространяются
положения настоящего федерального
закона в части, не противоречащей
законодательству,
регулирующему
адвокатскую деятельность.
3.
Иностранные
патентные
поверенные не могут осуществлять
деятельность патентного поверенного в
Российской Федерации, если иное не
предусмотрено
международным
договором.
4.
При
осуществлении
своей
деятельности патентный поверенный
представляет доверителей, в том числе в
федеральном органе исполнительной
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власти
по
интеллектуальной
собственности, подведомственных ему
организациях, других государственных и
муниципальных
органах,
перед
общественными
организациями
и
объединениями,
а
также
перед
физическими и юридическими лицами.
5.
Патентный
поверенный
осуществляет деятельность патентного
поверенного
путем
представления
доверителей
в
гражданском,
арбитражном
и
административном
судопроизводстве, а также в качестве
эксперта и/или специалиста в ином
судопроизводстве.
6. К деятельности патентного
поверенного
может
относиться
деятельность медиатора и третейского
судьи
в
спорах,
связанных
с
интеллектуальными правами.
7.
При
осуществлении
своей
деятельности патентный поверенный:
1) дает письменные и устные
консультации по вопросам правовой
охраны результатов интеллектуальной
деятельности
и
средств
индивидуализации,
защиты
интеллектуальных прав;
2) проводит информационный поиск
и патентные исследования;
3) осуществляет оформление и
подачу заявок и иных документов,
необходимых
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
и
международными
договорами Российской Федерации для
получения правовой охраны результатов
интеллектуальной
деятельности
и
средств индивидуализации. При подаче
заявок на выдачу патентов на секретные
изобретения патентный поверенный
должен иметь соответствующий допуск к
сведениям,
составляющим
государственную тайну;
4)
проводит
экспертизу
охраноспособности объектов, а также
объема
предоставленной
или
испрошенной
правовой
охраны
в
сравнении с исследуемыми объектами,
участвует в качестве эксперта в делах,
рассматриваемых в административных
органах и судах;
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5) проводит правовую экспертизу
проектов
гражданско-правовых
договоров
в
отношении
интеллектуальных прав;
6)
осуществляет
иные,
не
запрещенные
законодательством
Российской Федерации действия в
рамках
деятельности
патентного
поверенного.

Статья 2. Требования, предъявляемые
к патентному поверенному
1.
Патентными
поверенными
признаются граждане, получившие в
установленном настоящим Федеральным
законом
порядке
статус
патентного
поверенного
и
осуществляющие
деятельность, связанную с правовой
охраной результатов интеллектуальной
деятельности и средств индивидуализации,
защитой
интеллектуальных
прав,
приобретением исключительных прав на
результаты интеллектуальной деятельности
и
средства
индивидуализации,
распоряжением такими правами (далее деятельность патентного поверенного).
2. В качестве патентного поверенного
может быть аттестован и зарегистрирован
гражданин
Российской
Федерации,
который:
1) достиг возраста 18 лет;
2) постоянно проживает на территории
Российской Федерации;
3) имеет высшее образование;
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.

Статья 2. Требования, предъявляемые
к патентному поверенному
1.
Патентными
поверенными
признаются
граждане,
имеющие
полученный в порядке, установленном
настоящим федеральным законом, статус
патентного поверенного и осуществляющие
деятельность патентного поверенного.

2. В качестве патентного поверенного
может быть аттестован и зарегистрирован
гражданин
Российской
Федерации,
который:
1) достиг возраста 18 лет;
2) постоянно проживает на территории
Российской Федерации;
3)
имеет
высшее
образование,
полученное по программе, имеющей
государственную аккредитацию;
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
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при условии прохождения стажировки в
качестве
кандидата
в
патентные
поверенные в течение не менее 6 месяцев
с выдачей рекомендации.

3. Не могут быть аттестованы в
качестве патентных поверенных:
1)
граждане,
признанные
в
установленном
законодательством
Российской
Федерации
порядке
недееспособными
или
ограниченно
дееспособными;
2) граждане, деятельность которых в
качестве
патентных
поверенных
приостановлена
решением
суда
на
определенный срок, до его истечения и
граждане, которые исключены из Реестра
патентных
поверенных
Российской
Федерации (далее - Реестр), в порядке,
предусмотренном статьей 10 настоящего
Федерального закона.

4. Не могут быть зарегистрированы в
качестве патентных поверенных:
1) государственные служащие, лица,
замещающие государственные должности
Российской Федерации, государственные
должности
субъектов
Российской
Федерации, муниципальные должности, и
муниципальные служащие;
2)
работники
организаций,
находящихся в ведении федерального
органа
исполнительной
власти
по
интеллектуальной собственности;
3)
граждане,
признанные
в
установленном
законодательством
Российской
Федерации
порядке
недееспособными
или
ограниченно
дееспособными.

Статья 3. Формы осуществления
деятельности патентных поверенных

3. Не могут быть аттестованы в
качестве патентных поверенных:
1)
граждане,
признанные
в
установленном
законодательством
Российской
Федерации
порядке
недееспособными
или
ограниченно
дееспособными;
2) граждане, деятельность которых в
качестве
патентных
поверенных
приостановлена
решением
суда
на
определенный срок, до его истечения и
граждане, которые исключены из Реестра
патентных
поверенных
Российской
Федерации (далее - Реестр), в порядке,
предусмотренном статьей 10 настоящего
Федерального закона до истечения срока
исключения.
4. Не могут быть зарегистрированы в
качестве патентных поверенных:
1) государственные служащие, лица,
замещающие государственные должности
Российской Федерации, государственные
должности
субъектов
Российской
Федерации, муниципальные должности, и
муниципальные служащие;
2)
работники
организаций,
находящихся в ведении федерального
органа
исполнительной
власти
по
интеллектуальной собственности;
3)
граждане,
признанные
в
установленном
законодательством
Российской
Федерации
порядке
недееспособными
или
ограниченно
дееспособными.

Статья 3. Формы осуществления
деятельности патентных поверенных

1.
1.1. Патентный поверенный вправе
1. Патентный поверенный вправе осуществлять свою профессиональную
осуществлять свою профессиональную деятельность индивидуально, а также на
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деятельность самостоятельно, занимаясь
частной практикой, а также на основании
трудового договора между патентным
поверенным
и
работодателем
(юридическим лицом).

2.
Работодатель
патентного
поверенного, заключивший с заявителем,
правообладателем
или
иным
заинтересованным
лицом
гражданскоправовой договор, включающий в себя
условия о выполнении работ (оказании
услуг), относящихся к деятельности

основании трудового договора между
патентным поверенным и работодателем
(юридическим
лицом
или
индивидуальным предпринимателем).
1.2. Патентный поверенный, по своему
усмотрению, может выбрать в качестве
вида своей деятельности: 1) работу
исключительно
на
работодателя,
связанных с ним договорными (за
исключением
договоров
оказания
помощи
или
услуг
патентного
поверенного) или иными отношениями
лиц (патентный поверенный-асессор), 2)
оказание
помощи
неограниченному
кругу лиц
(патентный поверенныйпредставитель). О выбранном виде
деятельности
и
его
изменениях
патентный
поверенный
уведомляет
Квалификационную комиссию.
На
патентных
поверенных,
осуществляющих
деятельность
асессоров, требование обязательного
членства
в
Федеральной
палате
патентных поверенных и обязательного
участия во взаимном страховании
профессиональной
ответственности
патентного
поверенного
(компенсационном
фонде)
не
распространяются.
Только
работодатель
патентного
поверенного-представителя, а также сам
такой патентный поверенный, в случае
осуществления
деятельности
индивидуально,
считаются
фирмой
патентных поверенных.
Патентный поверенный-представитель
может совмещать работу на фирму
патентных поверенных и работодателя,
не являющегося фирмой патентных
поверенных,
в
соответствии
с
действующим законодательством.
2. Фирма патентных поверенных,
заключившая
с
заявителем,
правообладателем
или
иным
заинтересованным
лицом
(далее
–
доверитель) гражданско-правовой договор,
включающий в себя условия о выполнении
поручения
или
оказании
услуг,
относящихся к деятельности патентного
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патентного поверенного, обязан:
1)
обеспечивать
надлежащее
исполнение патентным поверенным, с
которым у него заключен трудовой договор,
соответствующего поручения и в случае его
ненадлежащего исполнения применять к
патентному
поверенному
меры
дисциплинарной
ответственности
в
соответствии
с
трудовым
законодательством;
2)
обеспечивать
сохранность
документов, получаемых от поручителя,
заказчика, иных лиц в ходе исполнения
гражданско-правового договора;
3) сообщать поручителю, заказчику о
невозможности
исполнения
своих
обязательств по гражданско-правовому
договору
вследствие
возникновения
обстоятельств,
препятствующих
их
исполнению;
4) не разглашать информацию, в
отношении
которой
установлено
требование
об
обеспечении
ее
конфиденциальности и которая получена в
ходе исполнения гражданско-правового
договора,
за
исключением
случаев,
предусмотренных
законодательством
Российской Федерации.

3.
Наименование
"патентный
поверенный"
или
словосочетание,
включающее в себя это наименование,
вправе использовать только патентные

поверенного, обязана:
1)
обеспечивать
надлежащее
исполнение патентным поверенным, с
которым у него заключен трудовой договор,
соответствующего поручения доверителя и
в случае его ненадлежащего исполнения
применять к патентному поверенному меры
дисциплинарной
ответственности
в
соответствии
с
трудовым
законодательством;
2)
обеспечивать
сохранность
документов и материалов, получаемых от
доверителя или в его интересах в ходе
деятельности патентного поверенного;
3) сообщить обратившемуся за
помощью лицу, либо доверителю о
невозможности принятия поручения или
дальнейшего
исполнения
своих
обязательств по гражданско-правовому
договору ввиду требований настоящего
закона к деятельности
патентного
поверенного. Такой отказ является
правомерным основанием для фирмы
патентных поверенных для отказа в
заключении или расторжения договора с
доверителем;
4) обеспечивать организационнотехнические условия для соблюдения
тайны патентного поверенного, при этом
обязанность
сохранения
тайны
патентного
поверенного
распространяется как на патентных
поверенных, так и на иных работников
фирмы патентного поверенного;
5) фирма патентных поверенных
несет ответственность за нарушение
своих обязанностей перед доверителем,
установленных настоящим законом, вне
зависимости от организационно-правой
формы
осуществления
своей
деятельности. Условия заключенного с
доверителем
фирмой
патентных
поверенных
гражданско-правового
договора, противоречащие положениям
настоящего закона, ничтожны.
3.
Наименование
"патентный
поверенный"
или
словосочетание,
включающее в себя это наименование,
вправе использовать только патентные
поверенные, фирма патентных поверенных,
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поверенные,
работодатели
патентных общественные объединения, федеральная
поверенных, общественные объединения и палата патентных поверенных и ее
саморегулируемые организации патентных отделения.
поверенных.
4. Особенности индивидуальной
деятельности патентного поверенного.
4.1.Патентный
поверенный
представитель, принявший решение
осуществлять свою
деятельность
патентного поверенного без объединения
с другими патентными поверенными
(индивидуально), по своему выбору
вправе
осуществлять
ее
без
государственной регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя или
с
регистрацией
в
качестве
индивидуального предпринимателя.
Патентный
поверенный,
зарегистрированный
в
качестве
индивидуального
предпринимателя,
может выступать работодателем. В
случае, если он выступает работодателем
другого патентного поверенного, такая
деятельность
не
является
индивидуальной, а рассматривается как
деятельность
фирмы
патентных
поверенных.
4.2. Патентный поверенный, принявший
решение
осуществлять
свою
индивидуальную
деятельность
в
качестве патентного представителя без
регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя
может
учредить
кабинет патентного поверенного.
4.3. Патентный поверенный направляет
в Федеральную палату патентных
поверенных
заказным
письмом
уведомление об учреждении кабинета
патентного поверенного, в котором
указываются сведения о патентном
поверенном, месте нахождения кабинета
патентного
поверенного,
порядок
осуществления
телефонной,
телеграфной, почтовой и иной связи с
патентным поверенным.
4.4. Кабинет патентного поверенного не
является юридическим лицом.
4.5.Патентный поверенный, учредивший
кабинет
патентного
поверенного,
открывает счета в банках в соответствии
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с законодательством, имеет печать,
штампы и бланки с адресом и
наименованием кабинета патентного
поверенного.
4.6. Соглашения об оказании помощи
патентного поверенного в кабинете
патентного поверенного заключаются
между
патентным
поверенным
и
доверителем
и
регистрируются
в
документации
кабинета
патентного
поверенного.
4.7. Патентный поверенный вправе
использовать для размещения кабинета
патентного
поверенного
жилые
помещения, принадлежащие ему либо
членам
его
семьи
на
праве
собственности, с согласия последних.
4.8. 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.
Статья 4. Права
патентного поверенного
Статья 4. Права
патентного поверенного

и

обязанности

1. Патентный поверенный в пределах
специализации, указанной в Реестре, вправе
осуществлять в интересах работодателя,
заключившего с ним трудовой договор, или
лица, заключившего с ним или с его
работодателем
гражданско-правовой
договор, следующие виды деятельности
патентного поверенного:
1) давать консультации по вопросам
правовой
охраны
результатов
интеллектуальной деятельности и средств
индивидуализации,
защиты
интеллектуальных
прав, приобретения
исключительных прав на результаты
интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации, распоряжения такими
правами;
2) проводить патентные исследования

и

обязанности

1.
Патентный
поверенный
осуществляет
свою
деятельность
патентного поверенного в пределах
специализации, указанной в Реестре.
При
необходимости
срочного
обеспечения
интересов
доверителя
патентный
поверенный
может
совершить действия, относящиеся к
деятельности патентного поверенного, но
выходящие
за
пределы
его
специализации, в том числе разовое
представительство перед федеральным
органом исполнительной власти по
интеллектуальной
собственности
и
подведомственными ему организациями
или в суде.
Систематический выход патентным
поверенным в своей деятельности за
пределы специализации не допускается.
2. Представительство доверителей
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и анализ обстоятельств, обусловливающих
выбор объекта правовой охраны;
3) осуществлять оформление и подачу
от
имени
доверителя,
заказчика,
работодателя заявок и иных документов,
необходимых
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации
и международными договорами Российской
Федерации для получения правовой охраны
результатов
интеллектуальной
деятельности и средств индивидуализации,
в том числе созданных при осуществлении
международного
научно-технического
сотрудничества. При подаче заявок на
выдачу патентов на секретные изобретения
патентный поверенный должен иметь
соответствующий допуск к сведениям,
составляющим государственную тайну;
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;
5) проводить правовую экспертизу
проектов гражданско-правовых договоров,
на основании которых осуществляется
приобретение исключительных прав на
результаты интеллектуальной деятельности
и
средства
индивидуализации
и
распоряжение такими правами, а также
давать
консультации
по
вопросам,
связанным с заключением и исполнением
таких договоров;
6) участвовать в качестве эксперта или
представителя от имени доверителя,
заказчика, работодателя в суде по делам,
связанным с правовой охраной результатов
интеллектуальной деятельности и средств
индивидуализации,
защитой
интеллектуальных прав, приобретением
исключительных прав на результаты
интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации,
а
также
с
распоряжением этими правами;

перед
федеральным
органом
исполнительной
власти
по
интеллектуальной
собственности
и
подведомственных ему организациях по
вопросам получения правой охраны на
объекты интеллектуальных прав, ее
поддержания
и
оспаривания
осуществляется
только
патентным
поверенным
в
пределах
его
специализации,
если
федеральным
законом или международным договором
Российской Федерации не предусмотрено
иное.
Такое
представительство
осуществляется
на
основании
доверенности,
которая
не
требует
нотариального удостоверения и может
быть выдана на определенный срок или
без указания срока, в этом случае она
действует до ее отзыва, который
осуществляется
путем
уведомления
доверителем патентного поверенного
и/или
федеральный
орган
исполнительной
власти
по
интеллектуальной собственности.
Для подтверждения в случае
необходимости полномочий патентного
поверенного
федеральный
орган
исполнительной
власти
по
интеллектуальной собственности или
подведомственные
ему
организации
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,
заверенный
патентным
поверенным.
3. Представительство патентным
поверенным
доверителей
в
суде
осуществляется
в
порядке,
предусмотренном
процессуальном
законодательством.
Право лица, имеющего статус
патентного
поверенного,
на
представительство доверителя в суде
любой инстанции по делам, связанным с
защитой
или
оспариванием
интеллектуальных прав, в гражданском,
арбитражном
и
административном
судопроизводстве, приравнивается к
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7)
осуществлять
иную
не
запрещенную
законодательством
Российской
Федерации
деятельность
патентного поверенного в интересах
доверителя, заказчика, работодателя.
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 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.
3. Патентный поверенный не вправе
принять
от
доверителя,
заказчика
поручение в случае, если он:
1) ранее принимал непосредственное
участие в рассмотрении дела, являющегося
предметом поручения, и принятии по нему
решения
в
качестве
работника
федерального
органа
исполнительной
власти по интеллектуальной собственности
или
находящихся
в
его
ведении
организаций;
2) представляет или консультирует
лиц, интересы которых противоречат
интересам его доверителя, заказчика, при
условии, что обе стороны не дали на это
согласие.
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.
5. При получении материалов дела,
являющегося
частью
поручения,
от

праву лица, имеющего статус адвоката,
на
представительство
перед
соответствующим судом.
4. Патентный поверенный вправе
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 запрошенные им сведения
не позднее чем в месячный срок со дня
получения запроса, за исключением
случаев, предусмотренных законом»;
5.
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,
опытноконструкторских и технологических
работ
гражданского
назначения.
Порядок предоставления такого доступа
определяется федеральным органом
исполнительной
власти,
осуществляющим
нормативное
регулирование
в
сфере
интеллектуальной собственности.

6. Патентный поверенный не вправе
принять поручение в случае, если
1) патентный поверенный ранее
принимал непосредственное участие в
рассмотрении
дела,
являющегося
предметом поручения, и принятии по нему
решения
в
качестве
работника
федерального
органа
исполнительной
власти по интеллектуальной собственности
или подведомственной организаций,
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доверителя,
заказчика
патентный
поверенный
обязан
подтвердить
их
получение, а в случае прекращения своей
деятельности
либо
по
требованию
доверителя, заказчика или по истечении
срока действия договора или доверенности
обязан
возвратить
материалы
дела,
являющегося частью поручения, если иное
не предусмотрено договором.
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
содержащиеся в этих документах сведения
без согласия в письменной форме лица,
интересы которого он представляет.

2) патентный поверенный лично
представляет, ранее представлял
или
консультировал, или его фирма патентных
поверенных представляет в настоящее
время
лиц
с
противоположным
интересом в отношении того же самого
спора или того же самого объекта
интеллектуальных прав
В случае, если спор по конкретному
объекту
интеллектуальных
прав
возникнет
между
доверителями
патентного поверенного или фирмы
патентных
поверенных,
патентный
поверенный не вправе участвовать в
споре в качестве доверителя одной из
сторон, но может содействовать его
разрешению, в том числе в качестве
медиатора.
Патентный поверенный не принимает
поручение, либо 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.
7. При наличии поручения от
доверителя,
являющегося,
соответственно,
заявителем
или
правообладателем,
патентный
поверенный может внести сведения о
себе как об ответственном представителе
в государственный реестр объекта прав
(ответственный патентный поверенный).
В дальнейшем при необходимости
обращения
к
заявителю
или
правообладателю федеральный орган
исполнительной
власти
по
интеллектуальной
собственности
уведомляет ответственного патентного
поверенного. Процедурой уведомления
ответственного патентного поверенного
может воспользоваться также иной
государственный
орган
или
суд,
рассматривающий спор или имеющий
иное производство по объекту прав.
Заблаговременное
уведомление
ответственного патентного поверенного
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считается уведомлением заявителя или
правообладателя, пока не установлено
иное.
Ответственный
патентный
поверенный
обязан
предпринять
необходимые действия по уведомлению
заявителя или правообладателя даже в
случае истечения соответствующего
поручения и своих полномочий. При
невозможности связаться с заявителем
или правообладателем ответственный
патентный
поверенный
обязан
уведомить
об этом соответствующий
орган или суд.
8. Патентный поверенный обязан
обеспечить
сохранность
документов,
получаемых и (или) составляемых в ходе
осуществления своей деятельности.
Статья
4.1.
Защита
патентного поверенного

тайны

Любые сведения, связанные с
получением и выполнением поручения
патентным
поверенным,
являются
тайной патентного поверенного, за
исключением сведений, официально
публикуемых федеральным органом
исполнительной
власти
по
интеллектуальной собственности.
Патентный поверенный обязан
хранить тайну патентного поверенного и
предпринимать необходимые усилия по
сохранению режима тайны патентного
поверенного. Патентный поверенный не
может раскрыть сведения, относящиеся
к тайне патентного поверенного, иначе
как с разрешения доверителя, с
поручением которого связаны данные
сведения.
Работники
фирмы
патентных
поверенных обязаны хранить тайну
патентного поверенного.
Сведения, составляющие тайну
патентного поверенного, могут быть
истребованы у патентного поверенного,
работодателя патентного поверенного
или иных лиц только судом в
установленном законом порядке.
Изъятие материалов, содержащих
тайну
патентного
поверенного,
правоохранительными
органами
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допускается только с предварительного
разрешения суда.
Допрос патентного поверенного и
работников
фирмы
патентного
поверенного
правоохранительными
органами
по
обстоятельствам,
связанным с деятельностью патентного
поверенного, может быть осуществлен
только с предварительного разрешения
суда.
Возбуждение уголовного дела в
отношении патентного поверенного по
фактам, связанным с его деятельностью
патентного поверенного, осуществляется
в порядке, установленном законом для
адвокатов.

Статья 5. Федеральная палата
патентных
поверенных
и
иные
объединения патентных поверенных.

Статья 5. Общественные объединения
и
саморегулируемые
организации 1. Федеральная палата патентных
патентных поверенных
поверенных является общероссийской
негосударственной
некоммерческой
1. Патентные поверенные вправе организацией,
основанной
на
создавать
в
соответствии
с обязательном
членстве
патентных
законодательством Российской Федерации поверенных,
осуществляющих
общественные объединения патентных деятельность патентных представителей
поверенных и (или) быть их членами и добровольном членстве патентных
(участниками),
а
также
создавать поверенных,
осуществляющих
саморегулируемые организации патентных деятельность патентных асессоров.
поверенных.
2.
Целями
Федеральной
палаты
2.
Уполномоченный
орган патентных поверенных являются:
общественного
объединения
или развитие
института
патентных
саморегулируемой организации патентных поверенных
для
обеспечения
поверенных в течение тридцати дней со дня доступности и высокого качества услуг,
их создания направляет извещение о оказываемых патентными поверенными;
создании
такого
общественного осуществление самоуправления
объединения или такой саморегулируемой патентных поверенных;
организации и их персональном составе с - представительство и защита интересов
учетом положений Федерального закона от патентных поверенных
в
органах
27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О государственной
власти,
органах
персональных данных" в федеральный местного самоуправления.
орган
исполнительной
власти
по 3. Федеральная палата патентных
интеллектуальной
собственности
для поверенных
является
юридическим
внесения соответствующих сведений в лицом.
Реестр.
4.
Патентные
поверенные
вправе
учреждать
и
участвовать
в
общественных
организациях.
Образование
других
организаций
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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
соответствии с настоящим законом и в
рамках ее компетенции, обязательны для
всех
патентных
поверенных,
являющихся членами палаты.
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
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) разрабатывает и утверждает кодекс
профессиональной этики патентного
поверенного;
г)
осуществляет
контроль
за
соблюдением кодекса профессиональной
этики патентного поверенного членами
палаты и совместно с федеральным
органом
исполнительной
власти
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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,
являющихся
патентными
представителями;
е) организует контроль за соблюдением
федеральных
стандартов
членами
палаты,
являющихся
патентными
представителями, путем формирования и
обеспечения
деятельности
дисциплинарной комиссии, выбираемой
на
конференции.
Дисциплинарная
комиссия полномочна рассматривать
жалобы
на
действия
патентных
поверенных от их доверителей и иных
лиц. В случае установления фактов
нарушения
патентным
поверенным
стандартов
и
Кодекса
этики
Дисциплинарная
комиссии
вправе
объявить
патентному
поверенному
выговор или строгий выговор. В случае
установления
Дисциплинарной
комиссией
фактов
нарушения
обязанностей патентного поверенного
установленных настоящим законом (ст.
4, 4.1) она вправе обратиться с
представлением
в
Апелляционную
комиссию
для привлечения
поверенного
к
ответственности,
установленной настоящим законом;
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, в том числе организует
выездные аттестации в федеральных
округах Российской Федерации;
з) участвует в проведении экспертиз
проектов нормативных правовых актов
по вопросам, относящимся к предмету
деятельности патентных поверенных;
и)
организует
обеспечение
профессиональной
ответственности
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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 членов палаты 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-представителя
и
удостоверения члена палаты;
м) представляет патентных поверенных
к государственным наградам и почетным
званиям;
н)
осуществляет информационное
обеспечение
доступа
граждан
и
организаций через Интернет к сведениям
о деятельности патентных поверенных,
их специализации и квалификации;
о) 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
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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.
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 образует отделения.
15.1. Федеральная палата патентных
поверенных
образует отделение в
каждом федеральном округе. При этом
функции отделения в Центральном
федеральном
округе
реализует
непосредственно Федеральная палата
патентных поверенных через Совет.
Функции отделения в Северо-Западном
федеральном округе реализует отделение
в г. Санкт-Петербурге.
15.2. При наличии в одном субъекте
Российской Федерации не менее 20
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.
15.3
Образованным
в
порядке,
предусмотренном
п.15.1
и
15.2
отделениям
Федеральной
палаты
патентных поверенных принадлежат
полномочия,
предусмотренные
подпунктами а, б, в, е, 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
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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.
Ежегодное
отчисление
на
общие
нужды
Федеральной
палаты
патентных
поверенных не может превышать 5000
рублей. Первоначальный однократный
взнос и ежегодный взнос в фонд
взаимного страхования ответственности
патентного
поверенного
не
могут
превышать 10000 рублей и 2 тысячи
рублей,
соответственно.
Отделения
Федеральной
палаты
патентных
поверенных для осуществления своей
деятельности
получают
часть
отчислений в соответствии с решением
общего
собрания
(конференции)
патентных поверенных. В зависимости
от показателей удельного валового
регионального
продукта
общим
собранием
(конференцией)
устанавливается пониженный размер
ежегодных отчислений и взносов на
страхование для патентных поверенных,
осуществляющих деятельность в таких
регионах.
17.
Государственный̆
контроль
за
деятельностью Федеральной палаты
патентных поверенных осуществляется
федеральным органом исполнительной̆
власти
по
интеллектуальной
собственности
путем
проведения
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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 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.
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Статья
6.
Порядок
аттестации
кандидатов в патентные поверенные

Статья
6.
Порядок
аттестации
кандидатов в патентные поверенные

1.
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.

1. Аттестация кандидатов в патентные
поверенные осуществляется федеральным
органом
исполнительной
власти
по
интеллектуальной собственности, которым
создается квалификационная комиссия,
возглавляемая
должностным
лицом
федерального
органа
исполнительной
власти по интеллектуальной собственности.
Порядок деятельности квалификационной
комиссии устанавливается федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим
нормативно-правовое
регулирование в сфере интеллектуальной
2. В состав квалификационной
комиссии
включаются
патентные
собственности.
поверенные,
кандидатуры
которых
представляются
Федеральная
палата
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.
3. Аттестация кандидатов в патентные
2. В состав квалификационной
комиссии
включаются
патентные поверенные проводится не реже трех раз в
поверенные,
кандидатуры
которых год.
4. Проведение аттестации кандидатов
представляются
общественными
объединениями и саморегулируемыми в патентные поверенные включает в себя:
1) проверку соблюдения требований,
организациями патентных поверенных.
Патентные
поверенные
в
составе предъявляемых к патентному поверенному
квалификационной
комиссии
должны в соответствии с частями 2 и 3 статьи 2
составлять одну треть от общего числа настоящего Федерального закона, с частью
членов
квалификационной
комиссии. 13 настоящей статьи, по результатам
Патентные поверенные, входящие в которой принимается решение о допуске к
квалификационную комиссию, подлежат квалификационному экзамену или об отказе
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ротации один раз в три года.
3. Аттестация кандидатов в патентные
поверенные проводится не реже двух раз в
год.
4. Проведение аттестации кандидатов
в патентные поверенные включает в себя:
1) проверку соблюдения требований,
предъявляемых к патентному поверенному
в соответствии с частями 2 и 3 статьи 2
настоящего Федерального закона, с частью
13 настоящей статьи, по результатам
которой принимается решение о допуске к
квалификационному экзамену или об отказе
в таком допуске;
2) проведение квалификационного
экзамена, в процессе которого проверяется
наличие у кандидата в патентные
поверенные необходимых знаний для
осуществления деятельности патентного
поверенного и соответствующих навыков
их практического применения;
3) принятие решения об аттестации
или об отказе в аттестации по результатам
квалификационного экзамена.
5. Гражданин, выразивший желание
получить статус патентного поверенного,
обращается
в
федеральный
орган
исполнительной
власти
по
интеллектуальной
собственности
непосредственно
либо
через
многофункциональный
центр
предоставления
государственных
или
муниципальных услуг с заявлением об
аттестации
в
качестве
патентного
поверенного по форме, установленной
федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим нормативноправовое
регулирование
в
сфере
интеллектуальной
собственности,
и
представляет копии диплома о высшем
образовании, трудовой книжки, трудового
договора и (или) иных документов,
подтверждающих
соблюдение
им
требования, предусмотренного пунктом 4
части 2 статьи 2 настоящего Федерального
закона.
(в ред. Федеральных законов от 28.07.2012
N 133-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
6. При поступлении заявления об
аттестации
в
качестве
патентного
поверенного квалификационная комиссия
проводит
проверку
соблюдения

в таком допуске;
2) проведение квалификационного
экзамена, в процессе которого проверяется
наличие у кандидата в патентные
поверенные необходимых знаний для
осуществления деятельности патентного
поверенного и соответствующих навыков
их практического применения;
3) принятие решения об аттестации
или об отказе в аттестации по результатам
квалификационного экзамена.
5. Гражданин, выразивший желание
получить статус патентного поверенного,
обращается
в
федеральный
орган
исполнительной
власти
по
интеллектуальной
собственности
непосредственно
либо
через
многофункциональный
центр
предоставления
государственных
или
муниципальных услуг с заявлением об
аттестации
в
качестве
патентного
поверенного по форме, установленной
федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим нормативноправовое
регулирование
в
сфере
интеллектуальной
собственности,
и
представляет копии диплома о высшем
образовании, трудовой книжки, трудового
договора и (или) иных документов,
подтверждающих
соблюдение
им
требования, предусмотренного пунктом 4
части 2 статьи 2 настоящего Федерального
закона.
(в ред. Федеральных законов от 28.07.2012
N 133-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
6. При поступлении заявления об
аттестации
в
качестве
патентного
поверенного квалификационная комиссия
проводит
проверку
соблюдения
гражданином,
выразившим
желание
получить статус патентного поверенного,
требований в соответствии с пунктом 1
части 4 настоящей статьи и принимает
решение
о
допуске
его
к
квалификационному экзамену или об отказе
в допуске его к квалификационному
экзамену в случае, если данный гражданин
не
соответствует
установленным
настоящим
Федеральным
законом
требованиям к патентным поверенным или
им представлены недостоверные сведения.
Допущенные
к
квалификационному

23
гражданином,
выразившим
желание
получить статус патентного поверенного,
требований в соответствии с пунктом 1
части 4 настоящей статьи и принимает
решение
о
допуске
его
к
квалификационному экзамену или об отказе
в допуске его к квалификационному
экзамену в случае, если данный гражданин
не
соответствует
установленным
настоящим
Федеральным
законом
требованиям к патентным поверенным или
им представлены недостоверные сведения.
Допущенные
к
квалификационному
экзамену граждане информируются о
времени и месте его проведения не позднее
чем за месяц до дня проведения
квалификационного экзамена.
7.
Квалификационный
экзамен
проводится по экзаменационным заданиям,
утвержденным
квалификационной
комиссией, в соответствии с указанными в
заявлении об аттестации в качестве
патентного поверенного специализацией
или специализациями, включая:
1) изобретения и полезные модели;
2) промышленные образцы;
3)
товарные
знаки
и
знаки
обслуживания;
4) наименования мест происхождения
товаров;
5) программы для электронновычислительных машин, базы данных,
топологии интегральных микросхем.
8. За проведение квалификационного
экзамена взимается плата, размер и порядок
взимания
которой
устанавливаются
Правительством Российской Федерации.
Допущенные
к
квалификационному
экзамену в соответствии с частью 6
настоящей
статьи
граждане
могут
приступить к его сдаче при условии
представления
документа,
подтверждающего внесение установленной
платы.
9. В течение одного месяца со дня
окончания квалификационного экзамена
квалификационная комиссия принимает
решение об аттестации или об отказе в
аттестации. Решение квалификационной
комиссии
о
результатах
аттестации
вступает в силу со дня его принятия.
10. Квалификационная комиссия не

экзамену граждане информируются о
времени и месте его проведения не позднее
чем за месяц до дня проведения
квалификационного экзамена.
7.
Квалификационный
экзамен
проводится по экзаменационным заданиям,
утвержденным
квалификационной
комиссией, в соответствии с указанными в
заявлении об аттестации в качестве
патентного поверенного специализацией
или специализациями, включая:
1) изобретения и полезные модели;
2) промышленные образцы;
3)
товарные
знаки
и
знаки
обслуживания;
4) наименования мест происхождения
товаров;
5) программы для
электронновычислительных машин, базы данных,
топологии интегральных микросхем.
8. За проведение квалификационного
экзамена взимается плата, размер и порядок
взимания
которой
устанавливаются
Правительством Российской Федерации.
Допущенные
к
квалификационному
экзамену в соответствии с частью 6
настоящей
статьи
граждане
могут
приступить к его сдаче при условии
представления
документа,
подтверждающего внесение установленной
платы.
9. В течение одного месяца со дня
окончания квалификационного экзамена
квалификационная комиссия принимает
решение об аттестации или об отказе в
аттестации. Решение квалификационной
комиссии
о
результатах
аттестации
вступает в силу со дня его принятия.
10. Квалификационная комиссия не
вправе отказать гражданину, успешно
сдавшему квалификационный экзамен, в
аттестации
в
качестве
патентного
поверенного, за исключением случаев, если
после сдачи квалификационного экзамена
выявляются
обстоятельства,
предусмотренные частями 2 и 3 статьи 2
настоящего
Федерального
закона
и
являющиеся препятствием для проведения
аттестации.
11. В случае несогласия с решением
квалификационной комиссии об отказе в
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вправе отказать гражданину, успешно
сдавшему квалификационный экзамен, в
аттестации
в
качестве
патентного
поверенного, за исключением случаев, если
после сдачи квалификационного экзамена
выявляются
обстоятельства,
предусмотренные частями 2 и 3 статьи 2
настоящего
Федерального
закона
и
являющиеся препятствием для проведения
аттестации.
11. В случае несогласия с решением
квалификационной комиссии об отказе в
допуске к квалификационному экзамену
или об отказе в аттестации гражданин
вправе
обжаловать
соответствующее
решение в апелляционной комиссии в
трехмесячный срок со дня его получения.
12.
Аттестация
патентных
поверенных,
выразивших
желание
расширить область деятельности в пределах
специализаций, предусмотренных частью 7
настоящей
статьи,
проводится
с
соблюдением предусмотренных настоящим
Федеральным законом требований и в
установленном им порядке.
13. Гражданин, которому отказано в
аттестации
по
результатам
квалификационного
экзамена
в
соответствии со специализацией, указанной
в заявлении об аттестации в качестве
патентного поверенного, допускается к
повторной
аттестации
по
данной
специализации не ранее чем через шесть
месяцев
со
дня
принятия
квалификационной комиссией решения об
отказе в аттестации.
Статья 7. Порядок регистрации
патентного поверенного в Реестре
1.
Регистрация
гражданина,
аттестованного в качестве патентного
поверенного, в Реестре осуществляется
федеральным органом исполнительной
власти по интеллектуальной собственности
на основании решения квалификационной
комиссии об аттестации и заявления
патентного
поверенного
по
форме,
установленной
федеральным
органом
исполнительной власти, осуществляющим
нормативно-правовое регулирование в
сфере интеллектуальной собственности, и

допуске к квалификационному экзамену
или об отказе в аттестации гражданин
вправе
обжаловать
соответствующее
решение в апелляционной комиссии в
трехмесячный срок со дня его получения.
12.
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патентных
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выразивших
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расширить область деятельности в пределах
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настоящей
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проводится
с
соблюдением предусмотренных настоящим
Федеральным законом требований и в
установленном им порядке.
13. Гражданин, которому отказано в
аттестации
по
результатам
квалификационного
экзамена
в
соответствии со специализацией, указанной
в заявлении об аттестации в качестве
патентного поверенного, допускается к
повторной
аттестации
по
данной
специализации не ранее чем через шесть
месяцев
со
дня
принятия
квалификационной комиссией решения об
отказе в аттестации.
Статья 7. Порядок регистрации
патентного поверенного в Реестре
1.
Регистрация
гражданина,
аттестованного в качестве патентного
поверенного, в Реестре осуществляется
федеральным органом исполнительной
власти по интеллектуальной собственности
на основании решения квалификационной
комиссии об аттестации и заявления
патентного
поверенного
по
форме,
установленной
федеральным
органом
исполнительной власти, осуществляющим
нормативно-правовое регулирование в
сфере интеллектуальной собственности, и
при отсутствии предусмотренных частью 4
статьи 2 настоящего Федерального закона
оснований для отказа в регистрации. Отказ
в регистрации патентного поверенного
может быть оспорен в суде.
2. Заявление о регистрации в Реестре
может
быть
подано
гражданином,
аттестованным в качестве патентного
поверенного,
в
федеральный
орган
исполнительной
власти
по
интеллектуальной собственности в срок, не
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при отсутствии предусмотренных частью 4
статьи 2 настоящего Федерального закона
оснований для отказа в регистрации. Отказ
в регистрации патентного поверенного
может быть оспорен в суде.
2. Заявление о регистрации в Реестре
может
быть
подано
гражданином,
аттестованным в качестве патентного
поверенного,
в
федеральный
орган
исполнительной
власти
по
интеллектуальной собственности в срок, не
превышающий трех месяцев со дня
принятия квалификационной комиссией
решения об аттестации, с приложением
документа,
подтверждающего
уплату
государственной пошлины за выдачу
свидетельства,
предусмотренной
законодательством Российской Федерации
о налогах и сборах. В случае пропуска
указанного срока по уважительной причине
он может быть восстановлен федеральным
органом
исполнительной
власти
по
интеллектуальной
собственности
на
основании
заявления
гражданина,
аттестованного в качестве патентного
поверенного.
3. Со дня регистрации гражданина,
аттестованного в качестве патентного
поверенного, в Реестре он приобретает
статус патентного поверенного.
4. Реестр содержит следующие
сведения:
1) номер регистрации патентного
поверенного, являющийся также номером
свидетельства о регистрации патентного
поверенного,
и
дата
регистрации
патентного поверенного;
2) фамилия, имя, отчество патентного
поверенного;
3)
номер
и
дата
решения
квалификационной
комиссии
об
аттестации;
4)
специализация
патентного
поверенного;
5)
наименование
работодателя
патентного поверенного или указание
осуществления
им
профессиональной
деятельности самостоятельно;
6) адрес на территории Российской
Федерации для переписки, а также адрес
электронной почты, номера контактного
телефона, факса, если таковые имеются,

превышающий трех месяцев со дня
принятия квалификационной комиссией
решения об аттестации, с приложением
документа,
подтверждающего
уплату
государственной пошлины за выдачу
свидетельства,
предусмотренной
законодательством Российской Федерации
о налогах и сборах. В случае пропуска
указанного срока по уважительной причине
он может быть восстановлен федеральным
органом
исполнительной
власти
по
интеллектуальной
собственности
на
основании
заявления
гражданина,
аттестованного в качестве патентного
поверенного.
3. Со дня регистрации гражданина,
аттестованного в качестве патентного
поверенного, в Реестре он приобретает
статус патентного поверенного.
4. Реестр содержит следующие
сведения:
1) номер регистрации патентного
поверенного, являющийся также номером
свидетельства о регистрации патентного
поверенного,
и
дата
регистрации
патентного поверенного;
2) фамилия, имя, отчество патентного
поверенного;
3)
номер
и
дата
решения
квалификационной
комиссии
об
аттестации;
4)
специализация
патентного
поверенного;
5)
наименование
работодателя
патентного поверенного или указание
осуществления
им
профессиональной
деятельности самостоятельно;
6) адрес на территории Российской
Федерации для переписки, а также адрес
электронной почты, номера контактного
телефона, факса, если таковые имеются,
языки,
на
которых
осуществляется
переписка;
7) меры взыскания, предусмотренные
статьями 9 и 10 настоящего Федерального
закона и примененные в отношении
патентного поверенного;
8)
наименования
общественных
объединений
и
саморегулируемых
организаций
патентных
поверенных,
членом (участником) которых является
патентный поверенный.
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языки,
на
которых
осуществляется
переписка;
7) меры взыскания, предусмотренные
статьями 9 и 10 настоящего Федерального
закона и примененные в отношении
патентного поверенного;
8)
наименования
общественных
объединений
и
саморегулируемых
организаций
патентных
поверенных,
членом (участником) которых является
патентный поверенный.
5.
Порядок
ведения
Реестра
устанавливается федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим
нормативно-правовое регулирование в
сфере интеллектуальной собственности.
Патентный поверенный обязан направлять
информацию
обо
всех
изменениях
сведений, указанных в части 4 настоящей
статьи,
в
федеральный
орган
исполнительной
власти
по
интеллектуальной
собственности
в
тридцатидневный
срок
со
дня
возникновения таких изменений для их
внесения в Реестр. В Реестр вносятся также
сведения об исключении патентных
поверенных из Реестра и о восстановлении
их регистрации. Любое лицо вправе
получить выписку из Реестра, содержащую
опубликованные в соответствии с частью 7
настоящей статьи сведения, путем подачи
соответствующего
заявления
в
федеральный орган исполнительной власти
по интеллектуальной собственности.
6. В течение тридцати дней со дня
поступления заявления о регистрации
патентного поверенного в Реестре и
документа,
подтверждающего
уплату
государственной пошлины, федеральный
орган
исполнительной
власти
по
интеллектуальной
собственности
регистрирует патентного поверенного в
Реестре и выдает ему свидетельство
патентного
поверенного.
Форма
свидетельства патентного поверенного
устанавливается федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим
нормативно-правовое регулирование в
сфере интеллектуальной собственности.
При изменении сведений, внесенных в
свидетельство патентного поверенного, а
также при утрате им свидетельства
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нормативно-правовое регулирование в
сфере интеллектуальной собственности.
При изменении сведений, внесенных в
свидетельство патентного поверенного, а
также при утрате им свидетельства
патентного поверенного федеральный орган
исполнительной
власти
по
интеллектуальной
собственности
по
заявлению патентного поверенного с
приложением документа, подтверждающего
уплату государственной пошлины, выдает
ему новое свидетельство патентного
поверенного.
7. Федеральный орган исполнительной
власти по интеллектуальной собственности
опубликовывает сведения, содержащиеся в
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патентного поверенного федеральный орган
исполнительной
власти
по
интеллектуальной
собственности
по
заявлению патентного поверенного с
приложением документа, подтверждающего
уплату государственной пошлины, выдает
ему новое свидетельство патентного
поверенного.
7. Федеральный орган исполнительной
власти по интеллектуальной собственности
опубликовывает сведения, содержащиеся в
Реестре, на своем официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" и в официальном издании.
(в ред. Федерального закона от 11.07.2011 N
200-ФЗ)
Статья 8. Порядок исключения
патентного поверенного из Реестра
1.
Исключение
патентного
поверенного из Реестра осуществляется
федеральным органом исполнительной
власти по интеллектуальной собственности
на основании:
1) заявления патентного поверенного;
2) утраты гражданства Российской
Федерации;
3) выезда с территории Российской
Федерации
на
постоянное
место
жительства;
4)
выявления
обстоятельств,
предусмотренных частью 4 статьи 2
настоящего Федерального закона;
5) смерти либо объявления судом
умершим или безвестно отсутствующим;
6) решения суда об исключении из
Реестра в порядке, установленном частью 1
статьи 10 настоящего Федерального закона.
2. В случае, если обстоятельства,
предусмотренные пунктами 2 - 5 части 1
настоящей
статьи
и
послужившие
основаниями для исключения патентного
поверенного
из
Реестра,
отпадают,
федеральный орган исполнительной власти
по интеллектуальной собственности по
заявлению гражданина восстанавливает его
регистрацию в Реестре без проведения
повторной
аттестации
патентного
поверенного. Решение об отказе в
восстановлении регистрации в Реестре без
проведения
повторной
аттестации

Реестре, на своем официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" и в официальном издании.
(в ред. Федерального закона от 11.07.2011 N
200-ФЗ)
Статья 8. Порядок исключения
патентного поверенного из Реестра
1.
Исключение
патентного
поверенного из Реестра осуществляется
федеральным органом исполнительной
власти по интеллектуальной собственности
на основании:
1) заявления патентного поверенного;
2) утраты гражданства Российской
Федерации;
3) выезда с территории Российской
Федерации
на
постоянное
место
жительства;
4)
выявления
обстоятельств,
предусмотренных частью 4 статьи 2
настоящего Федерального закона;
5) смерти либо объявления судом
умершим или безвестно отсутствующим;
6) решения суда об исключении из
Реестра в порядке, установленном частью 1
статьи 10 настоящего Федерального закона.
2. В случае, если обстоятельства,
предусмотренные пунктами 2 - 5 части 1
настоящей
статьи
и
послужившие
основаниями для исключения патентного
поверенного
из
Реестра,
отпадают,
федеральный орган исполнительной власти
по интеллектуальной собственности по
заявлению гражданина восстанавливает его
регистрацию в Реестре без проведения
повторной
аттестации
патентного
поверенного. Решение об отказе в
восстановлении регистрации в Реестре без
проведения
повторной
аттестации
патентного поверенного может быть
оспорено в суде.
3.
Сведения
об
исключении
патентного поверенного из Реестра, а также
о восстановлении его регистрации в Реестре
опубликовываются
в
порядке,
установленном частью 7 статьи 7
настоящего
Федерального
закона,
с
указанием
оснований
для
принятия
соответствующего решения.
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патентного поверенного может быть
оспорено в суде.
3.
Сведения
об
исключении
патентного поверенного из Реестра, а также
о восстановлении его регистрации в Реестре
опубликовываются
в
порядке,
установленном частью 7 статьи 7
настоящего
Федерального
закона,
с
указанием
оснований
для
принятия
соответствующего решения.
Статья 9. Контроль за аттестацией
кандидатов в патентные поверенные,
регистрацией патентных поверенных и их
деятельностью
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.
2. В состав апелляционной комиссии
наряду с иными лицами включаются
патентные
поверенные,
кандидатуры
которых представляются общественными
объединениями и саморегулируемыми
организациями патентных поверенных.
Патентные поверенные должны составлять
одну треть от общего числа членов
апелляционной
комиссии.
Патентные
поверенные, входящие в апелляционную
комиссию, подлежат ротации один раз в три
года.
3.
Апелляционная
комиссия
рассматривает:
1) жалобы граждан на решение
квалификационной комиссии об отказе в
допуске к квалификационному экзамену
или в аттестации в качестве патентного
поверенного;
2) жалобы патентных поверенных,
выразивших желание осуществлять другие
виды
деятельности
в
пределах
специализаций, предусмотренных частью 7
статьи 6, на решение квалификационной

Статья 9. Контроль за аттестацией
кандидатов в патентные поверенные,
регистрацией патентных поверенных и их
деятельностью
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.
2. В состав апелляционной комиссии
наряду с иными лицами включаются
патентные
поверенные,
кандидатуры
которых представляются Федеральной
палатой патентных 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.
3.
Апелляционная
комиссия
рассматривает:
1) жалобы граждан на решение
квалификационной комиссии об отказе в
допуске к квалификационному экзамену
или в аттестации в качестве патентного
поверенного;
2) жалобы патентных поверенных,
выразивших желание осуществлять другие
виды
деятельности
в
пределах
специализаций, предусмотренных частью 7
статьи 6, на решение квалификационной
комиссии об отказе в допуске к
квалификационному экзамену или в
аттестации
в
качестве
патентного
поверенного
по
соответствующей
специализации;
3)
жалобы
лиц
на
действия
представляющих их права и законные
интересы
патентных
поверенных,
совершенные с нарушением требований
п. 1,6, 7, 8 статьи 4, статьи 4.1., п.4 статьи
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комиссии об отказе в допуске к
квалификационному экзамену или в
аттестации
в
качестве
патентного
поверенного
по
соответствующей
специализации;
3)
жалобы
лиц
на
действия
представляющих их права и законные
интересы
патентных
поверенных,
совершенные
с
нарушением
законодательства Российской Федерации.
4. Лица, подавшие жалобы на действия
патентного поверенного, и патентные
поверенные, в отношении которых поданы
такие жалобы, имеют право на личное
участие в рассмотрении апелляционной
комиссией
соответствующих
жалоб.
Жалобы
подлежат
рассмотрению
апелляционной комиссией в течение
тридцати дней с даты их поступления.
5. По результатам рассмотрения
жалоб, предусмотренных пунктами 1 и 2
части 3 настоящей статьи, апелляционная
комиссия вправе оставить в силе решение
квалификационной комиссии или отменить
его
и
признать
результаты
квалификационного
экзамена
удовлетворительными
либо
обязать
квалификационную комиссию повторно
принять квалификационный экзамен в
другом составе экзаменаторов или повторно
рассмотреть
вопрос
о
допуске
к
квалификационному экзамену.
6. В случае нарушения патентным
поверенным законодательства Российской
Федерации, 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:

11 настоящего закона.
4)
жалобы
на
действия
фирмы
патентных поверенных
от лиц, с
которыми у него заключен гражданскоправовой
договор,
на
нарушение
требований п.п. 2, 3, 4 части 2 статьи 3
настоящего закона.
4. Лица, подавшие жалобы на действия
патентного поверенного, и патентные
поверенные, в отношении которых поданы
такие жалобы, имеют право на личное
участие в рассмотрении апелляционной
комиссией
соответствующих
жалоб.
Жалобы
подлежат
рассмотрению
апелляционной комиссией в течение
тридцати дней с даты их поступления.
5. По результатам рассмотрения
жалоб, предусмотренных пунктами 1 и 2
части 3 настоящей статьи, апелляционная
комиссия вправе оставить в силе решение
квалификационной комиссии или отменить
его
и
признать
результаты
квалификационного
экзамена
удовлетворительными
либо
обязать
квалификационную комиссию повторно
принять квалификационный экзамен в
другом составе экзаменаторов или повторно
рассмотреть
вопрос
о
допуске
к
квалификационному экзамену.
6. В случае нарушения патентным
поверенным требований п. 1, 6, 7, 8 статьи
4 и требований статьи 4.1., п.4 статьи 11
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:
1) вынесение патентному поверенному
предупреждения;
2) обращение к федеральному органу
исполнительной
власти
по
интеллектуальной
собственности
с
рекомендацией о направлении в суд
заявления о применении к патентному
поверенному
мер
взыскания,
предусмотренных частью 1 статьи 10
настоящего Федерального закона.
6.1. В случае нарушения работодателем
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патентного
поверенного
требований,
подпунктов 2,3,4
части 2 статьи 3
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 предупреждение руководителю
фирмы патентных поверенных.
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
7. Решение апелляционной комиссии
может быть оспорено в суде.

Статья
10.
Меры
взыскания,
применяемые к патентному поверенному

Статья
10.
Меры
взыскания,
применяемые к патентному поверенному
1. Федеральный орган исполнительной
власти по интеллектуальной собственности
вправе обратиться в суд с иском 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

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.
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повторной аттестации или без аттестации.
2. В случае, если патентным
поверенным причинен вред лицам, права и
законные
интересы
которых
он
представляет, патентный поверенный несет
ответственность
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации.

2. В случае, если патентным
поверенным причинен вред лицам, права и
законные
интересы
которых
он
представляет, патентный поверенный несет
ответственность
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации.

Статья
11.
Заключительные
переходные положения

Статья
положения

11.

Заключительные

1. Настоящий Федеральный закон
вступает в силу по истечении девяноста
дней после дня его официального
опубликования.
2.
Положения
настоящего
Федерального закона применяются к
патентным
поверенным,
зарегистрированным в Реестре на день
вступления
в
силу
настоящего
Федерального закона.

Москва, Кремль
30 декабря 2008 года
N 316-ФЗ

Президент
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ
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1. Настоящий Федеральный закон
вступает в силу по истечении девяноста
дней после дня его официального
опубликования.
2.
Все
патентные
поверенные,
зарегистрированные в Реестре на день
вступления
в
силу
настоящего
федерального закона, сохраняют статус
патентного поверенного.
3.
Положения
настоящего
Федерального
закона
в
отношении
обязательного членства в Федеральной
палате
патентных
поверенных
не
применяются к патентным поверенным,
зарегистрированным в Реестре на день
вступления
в
силу
настоящего
федерального
закона.
Вступление
в
Федеральную
палату
патентных
поверенных для патентных поверенных,
зарегистрированных в Реестре на день
вступления
в
силу
настоящего
федерального
закона
является
добровльным.
4. В случае, если патентный
поверенный, зарегистрированный в Реестре
на день вступления в силу настоящего
федерального закона, осуществляющий
свою
деятельность
в
качестве
представителя, не вступает в члены
Федеральной
палаты
патентных
поверенных, он обязан при заключении
договора с доверителем уведомить его о
том, что он не является членом
Федеральной
палаты
патентных
поверенных и на его деятельность не
распространяются в обязательном порядке
Кодекс этики патентного поверенного и
федеральные
стандарты
деятельности
патентного поверенного.
5.
Учредительная
конференция
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Федеральной
палаты
патентных
поверенных собирается из числа патентных
поверенных,
добровольно
решивших
вступить в Федеральную палату патентных
поверенных и должна быть проведена в
течение 150 дней после вступления
настоящего закона в силу. Патентные
поверенные, изъявившие желание вступить
в
Федеральную
палату
патентных
поверенных
уведомляют
об
этом
Квалификационную
комиссию
(регистрируются на конференцию) в
течение 60 дней после вступления закона в
силу.
Квалификационная
комиссия
составляет
список
участников
учредительной
конференции.
При
уведомлении об участии в учредительной
конференции патентный поверенный может
назвать 15 заслуживающих, по его мнению,
доверие патентных поверенных, в качестве
кандидатов
для
формирования
инициативной группы по проведению
учредительной
конференции.
После
окончания регистрации на конференцию
Квалификационная комиссия формирует
инициативную группу из 15 патентных
поверенных, за которых высказалось
большинство из зарегистрировавшихся на
данный момент на конференцию, и
передает
им
список
участников.
Инициативная
группа
организует
дальнейшую
регистрацию
участников
конференции и проводит учредительную
конференцию, на которой путем закрытого
голосования
формируются
органы
Федеральной
палаты
патентных
поверенных.
6.
Формирование
органов
Федеральной
палаты
патентных
поверенных,
Квалификационной
и
Апелляционных комиссий в соответствии
настоящим
законом
должно
быть
осуществлено в течение 270 дней после
вступления его в силу.

30 декабря 2017 года
N _____-ФЗ

Президент
Российской Федерации
В.Путин
Москва, Кремль
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