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ПОКАЗАТЕЛИ 
средней длительности рассмотрения заявок 

(«чистая» длительность экспертизы – без учета сроков ожидания 
ответа заявителя)

3www.fips.ru

Показатель «Средняя 
длительность 

рассмотрения заявки»

2011 2012 2013 2014 2015

ИЗ 10,43 10,31 10,02 10,58 10,5
0

ПМ 1,48 1,69 1,86 1,94 3,78

ПО 5,23 5,24 5,97 6,97 6,70

ТЗ 9,84 10,89 12,7 11,53 12,0



Прогноз подачи заявок на государственную 
регистрацию ОИС до 2030 г. (ед.)
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Концепция развития правовой охраны 
товарных знаков

Цель – оптимизация административных процедур, 
составляющих государственные услуги, относящиеся к 
товарным знакам

Задачи:
- сокращение сроков  предоставления государственных 
услуг
- переход на полное электронное взаимодействие  с 
заявителем и электронный документооборот 



Меры, направленные  на сокращение сроков 
предоставления ГУ по регистрации ТЗ

(приняты)

- увеличение штатной численности

- выделение  дополнительного финансирования 

- применение режима надомной работы

- либерализация подходов в экспертизе в 
«пограничных» ситуациях 



Меры  по сокращению сроков ПГУ по 
регистрации ТЗ

(прорабатываются)  

- изменение политики взимания пошлин 

- введение тарифа за проведение раннего поиска при 
предоставлении ГУ по регистрации ТЗ

- введение процедуры оппозиции



Меры, направленные на оптимизацию 
электронного взаимодействия заявителя с 

Роспатентом
(прорабатываются)

- электронное свидетельство на ТЗ

- справки из Государственного реестра ТЗ вместо     
внесения изменений в свидетельство по действующей 
технологии (в том числе электронные справки)

- организации взаимодействия Роспатента с МФЦ с 
целью введения практики электронной подачи заявок и 
дополнительных материалов через МФЦ



Благодарю за внимание!
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