Публичная декларация целей и задач
Федеральной службы по интеллектуальной собственности
на 2016 год
В соответствии с осуществляемыми функциями, а также документами
стратегического планирования Российской Федерации, решениями Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации ключевыми целями
и задачами Роспатента на 2016 год являются:
Цель 1. Формирование «единого регулятора» в сфере интеллектуальной
собственности для развития гражданско-правового оборота прав на
результаты интеллектуальной деятельности.
Для достижения цели предусматривается решение следующих задач:
- получение функций по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере интеллектуальной собственности, включая
авторские права;
- получение полномочий по организации предоставления государственных
услуг через подведомственные Роспатенту организации;
- изменение финансирования системы Роспатента путем формирования
бюджетных ассигнований с учетом сумм собранных пошлин;
- создание центра компетенций по осуществлению работ, связанных с
обязательной оценкой прав на результаты интеллектуальной деятельности,
принадлежащих Российской Федерации (в соответствии с законодательством об
оценочной деятельности).
- разработка конкретных механизмов, направленных на повышение
открытости деятельности Роспатента.
Достижение цели на 2016 год будет характеризоваться:
- принятием Правительством Российской Федерации постановлений о
расширении полномочий Роспатента;
- внесением изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации
наделяющих Роспатент правом предоставлять государственные услуги через
подведомственные организации;
- решением Правительства Российской Федерации о формировании с 2017
года бюджетных ассигнований Роспатенту с учетом сумм пошлин, собранных в
предшествующем году;
- запуском работы по подготовке проектов нормативных правовых актов,
направленных на совершенствование охраны и развитие экономического и
гражданского-правового оборота прав на результаты интеллектуальной
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деятельности, включая введение при постановке на учет нематериальных активов
налоговых льгот и повышение гибкости амортизации нематериальных активов;
- запуском работы по созданию новых мер поддержки сферы
интеллектуальной собственности, включая развитие оценки и страхования прав на
результаты интеллектуальной деятельности, расширения практики коллективного
управления патентными правами, поддержки зарубежного патентования, содействие
использованию патентных исследований.
Цель 2. Повышение качества предоставления государственных услуг в
сфере правовой охраны изобретений, полезных моделей, промышленных
образцов, программ для электронно-вычислительных машин, баз данных и
топологий интегральных микросхем, в том числе входящих в состав единой
технологии, товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест
происхождения товаров.
Для достижения цели предусматривается решение следующих задач:
- осуществление комплекса работ, направленных на внедрение в практику
предоставления
государственных
услуг
новых
подзаконных
актов,
регламентирующих порядок и правила их предоставления, разработка новых
технологических документов, соответствующих положениям новых подзаконных
нормативных актов, подготовка проектов руководств по экспертизе товарных
знаков, промышленных образцов, полезных моделей;
- проведение обучения экспертного состава;
снижение сроков предоставления государственных услуг по государственной
регистрации товарных знаков и знаков обслуживания;
- сокращение сроков рассмотрения возражений и заявлений в Палате по
патентным спорам;
- сокращение портфеля нерассмотренных заявок с целью соблюдения
установленных сроков предоставления государственных услуг по государственной
регистрации объектов патентного права;
- повышение уровня доступности государственных услуг посредством
внедрения современных информационно-телекоммуникационных технологий в
деятельности Роспатента, развития систем электронной подачи и популяризации
использования электронной подачи и электронного взаимодействия среди
заявителей и патентных поверенных;
- исследование целесообразности сертификации деятельности Роспатента,
связанной с предоставлением государственных услуг по международному стандарту
ISO 9001.
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Достижение цели на 2016 год будет характеризоваться:
- разработкой новых технологических документов, подготовкой проектов
руководств по экспертизе товарных знаков, промышленных образцов, полезных
моделей;
- разработкой и реализацией плана обучения экспертного состава;
- снижением сроков предоставления государственных услуг по
государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания;
- сокращением сроков рассмотрения возражений и заявлений в Палате по
патентным спорам;
- сокращением портфеля нерассмотренных заявок;
- удвоением по сравнению с 2015 годом количества заявок, поданных в
электронном виде;
- подготовкой заключения о целесообразности сертификации деятельности
Роспатента, связанной с предоставлением государственных услуг по
международному стандарту ISO 9001.
Цель 3. Обеспечение правовой защиты интересов государства в процессе
экономического и гражданско-правового оборота результатов научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
военного, специального и двойного назначения.
Для достижения цели предусматривается в 2016 году решение следующих
задач:
- совершенствование нормативной правовой базы в области правовой защиты
интересов государства, в том числе определение порядка урегулирования
государственными заказчиками с Роспатентом вопросов такой защиты;
- заключение с правительствами иностранных государств, с которыми
Российская Федерация осуществляет военно-техническое сотрудничество,
соглашений о взаимной охране прав на результаты интеллектуальной деятельности
(интеллектуальной собственности) в ходе такого сотрудничества и формирование
механизмов их реализации, в том числе на основе создания совместных рабочих
групп (подписания соответствующих положений с уполномоченными органами
государств);
- контроль включения в контракты, заключаемые в 2016 году субъектами
военно-технического сотрудничества с уполномоченными организациями
иностранных государств, положений, касающихся вопросов обеспечения правовой
охраны и порядка использования результатов интеллектуальной деятельности,
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содержащихся в поставляемой продукции военного назначения, в соответствии с
утвержденными Роспатентом методическими рекомендациями;
- обеспечение методической поддержки и контроля соблюдения
законодательства в ходе проведения инвентаризации прав на результаты научнотехнической деятельности.
Достижение цели на 2016 год будет характеризоваться:
- началом осуществления государственными заказчиками мероприятий по
выявлению и обеспечению правовой охраны результатов интеллектуальной
деятельности, содержащихся в поставляемой иностранным заказчикам продукции
военного, специального и двойного назначения, представлению в Роспатент
сведений о таких результатах;
- заключением межправительственных соглашений о взаимной охране прав на
результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальной собственности) в
ходе двустороннего военного технического сотрудничества;
- созданием совместных рабочих групп по реализации ранее подписанных
межправительственных соглашений (подписанием соответствующих положений с
уполномоченными органами государств) и началом их работы;
- включением в контракты, заключаемые в 2016 году субъектами военнотехнического сотрудничества с уполномоченными организациями иностранных
государств, положений, касающихся вопросов обеспечения правовой охраны и
порядка использования результатов интеллектуальной деятельности, содержащихся
в поставляемой продукции военного назначения, в соответствии с утвержденными
Роспатентом методическими рекомендациями;
- выполнением предусмотренных законодательством норм и правил в
проводимых в 2016 году инвентаризациях прав на результаты научно-технической
деятельности.
Цель 4. Повышение результативности научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ в части создания новых
технических решений, соответствующих мировому уровню, обеспечения их
правовой охраны (в том числе за рубежом) и вовлечения прав на них в
экономический и гражданско-правовой оборот.
Для достижения цели предусматривается в 2016 году решение следующих
задач:
- разработка проекта нормативного правового акта Правительства Российской
Федерации, устанавливающего обязанность государственных заказчиков включать в
государственные контракты на выполнение НИОКТР, предусматривающих
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разработку новой продукции, новых технологий, а также направленных на создание
научно-технического задела в конкретных областях науки и техники, требований к
создаваемым в рамках этих работ результатам интеллектуальной деятельности,
проработка соответствующего нормативно-методического документа;
- разработка и утверждение приказом Роспатента методических рекомендаций
по организации государственного учета результатов НИОКТР военного,
специального и двойного назначения и форм документов, необходимых для
осуществления такого учета;
- разработка и внедрение новой схемы организации проведения Роспатентом
контроля и надзора в установленной сфере деятельности в отношении
государственных заказчиков и организаций-исполнителей государственных
контрактов на выполнение НИОКТР, позволяющая в том числе, обеспечить в ходе
проверки охват контролем всех выполняемых (выполненных) организацией за
рассматриваемый период государственных контрактов (договоров);
- подготовка ежегодного доклада в Правительство Российской Федерации о
результативности НИОКТР военного, специального и двойного назначения в части
создания
охраноспособных
результатов
интеллектуальной
деятельности,
обеспечения их правовой охраны и вовлечения прав на них в экономический и
гражданско-правовой оборот, по итогам контрольно-надзорной деятельности
Роспатента и данным, представляемым в Роспатент государственными заказчиками.
Достижение цели на 2016 год будет характеризоваться:
- повышением результативности НИОКТР в части создания охраноспособных
результатов интеллектуальной деятельности, обеспечения их правовой охраны и
вовлечения прав на них в экономический и гражданско-правовой оборот,
оцениваемой Роспатентом по итогам года в рамках подготовки ежегодного доклада
в Правительство Российской Федерации.
Цель 5. Расширение и упрощение доступа к патентно-информационным
ресурсам.
Для достижения цели предусматривается решение следующих задач:
- подготовка новой редакции Положения о Государственном патентном фонде;
- формирование, развитие и совершенствование государственного патентного
фонда в электронном виде посредством улучшения качества и обеспечения полноты
массивов отечественного фонда и фонда стран, патентные документы которых
входят в минимум документации, определенный Договором РСТ;
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- обеспечение более широкого доступа хозяйствующим субъектам
инновационной деятельности к патентно-информационным ресурсам путем
развития сети центров поддержки технологий и инноваций;
- совершенствование патентно-информационного обеспечения широкого круга
пользователей патентной информации на основе взаимодействия с другими
библиотеками;
- совершенствование архивного хранения документов.
Достижение цели на 2016 год будет характеризоваться:
- подготовка новой редакции Положения о Государственном патентном фонде;
- улучшением качества и обеспечением полноты массивов отечественного
фонда и фонда стран, патентные документы которых входят в минимум
документации, определенный Договором РСТ, в электронном виде;
- проведением работ по выверке и восполнению недостающих или дефектных
описаний изобретений массивов отечественного фонда и фонда стран, патентная
документация которых входит в минимум документации РСТ;
- предоставлением доступа хозяйствующим субъектам к патентноинформационным ресурсам через вновь созданные центры поддержки технологий и
инноваций;
- заключением договоров об использовании информационных ресурсов с
крупными российскими библиотеками (ГБЛ, ГПНТБ);
- выработкой и реализацией предложений по совершенствованию архивного
хранения документов.
Цель 6. Обеспечение интересов Российской Федерации, российских
правообладателей на основе взаимодействия в сфере интеллектуальной
собственности с уполномоченными органами иностранных государств и
международными организациями на национальном, региональном и
глобальном уровнях.
Для достижения цели предусматривается решение следующих задач:
- содействие развитию международной системы интеллектуальной
собственности и обеспечению интересов Российской Федерации в сфере
интеллектуальной собственности в глобальных международных организациях, таких
как Всемирная организация интеллектуальной собственности и Всемирная торговая
организация;
- наращивание взаимодействия с иными международными и региональными
организациями и объединениями, в том числе с Европейской патентной
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организацией, Ведомством ЕС по интеллектуальной собственности, Евразийской
патентной
организацией,
БРИКС,
форумом
«Азиатско-Тихоокеанское
экономическое сотрудничество» и др.;
- координация работы органов исполнительной власти и представление
интересов Российской Федерации в рамках органов отраслевого сотрудничества
Содружества Независимых Государств, в том числе Межгосударственного совета по
вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности;
- отстаивание интересов Российской Федерации при разработке и реализации
планов, стратегий и концепций в сфере сотрудничества в области интеллектуальной
собственности в соответствии с утвержденными планами Исполкома СНГ;
- обеспечение учета интересов Российской Федерации, российских
правообладателей в сфере интеллектуальной собственности при осуществлении
интеграционных процессов на евразийском пространстве, в том числе в ходе работы
регулирующих и совещательных органов Евразийского экономического союза, при
разработке и согласовании международных договоров и актов, составляющих право
Союза, при проведении переговоров о заключении торговых соглашений с третьими
странами;
- поддержание, развитие и углубление двустороннего и многостороннего
сотрудничества в сфере интеллектуальной собственности с уполномоченными
органами иностранных государств, в том числе в рамках межведомственных
соглашений и меморандумов.
Достижение цели на 2016 год будет характеризоваться:
- соблюдением прав и интересов Российской Федерации, российских
юридических и физических лиц в сфере интеллектуальной собственности в ходе
деятельности глобальных международных организаций, иных международных и
региональных организаций и объединений, в процессе двустороннего и
многостороннего сотрудничества в сфере интеллектуальной собственности с
уполномоченными органами иностранных государств.
Цель 7. Пропаганда роли и значения интеллектуальной собственности и ее
правовой охраны.
Для достижения цели предусматривается решение следующих задач:
- информирование бизнес-сообщества о новом законодательстве;

8

- продолжение работы по выявлению перспективных изобретений, в том числе
ведение по ним базы данных, а также базы данных «100 лучших изобретений»,
размещение оперативной информации о них на сайтах Роспатента и ФИПС в
соответствии с перспективными технологиями;
- формирование в ФИПС аналитического центра по анализу сферы
интеллектуальной собственности введением в эксплуатацию аналитических баз
данных, аналогов PatStat, с предоставлением доступа заинтересованным
специалистам к их использованию.
- проведение научно-практических конференций, обучающих семинаров и
тематических встреч по актуальным вопросам теории и практики правовой охраны и
использования результатов интеллектуальной деятельности;
- продолжение работы по развитию сети Центров поддержки технологий и
инноваций и организации подачи заявок на изобретения, полезные модели и
товарные знаки, а также документов, прилагаемых к указанным заявкам в
электронном виде через указанные центры.
Достижение цели на 2016 год будет характеризоваться:
- осуществлением мероприятий по информированию бизнес-сообщества о
новом законодательстве;
- размещением на сайтах Роспатента и ФИПС информации о перспективных
изобретениях и 100 лучших изобретениях России;
- созданием аналитического центра ФИПС;
- формированием и реализацией плана проведения научно-практических
конференций, обучающих семинаров и тематических встреч;
- достижением количества созданных Центров поддержки технологий и
инноваций 1-го уровня – 138, 2-го уровня – 35.
Цель 8. Повышение эффективности информационно-технологического
ресурса системы Роспатента.
Для достижения цели предусматривается решение задачи по подготовке
организационно-технологических документов, обеспечивающих разработку и
внедрение в промышленную эксплуатацию новых или доработку имеющихся
автоматизированных систем.
Достижение цели на 2016 год будет характеризоваться:
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утверждением комплекта документов, обеспечивающих разработку и
внедрение в промышленную эксплуатацию новых или доработку имеющихся
автоматизированных систем.
Цель 9. Повышение качества системы подготовки, профессиональной
переподготовки и повышения квалификации специалистов в области
управления интеллектуальной собственностью за счет внедрения новых
программ, технологий и методов обучения.
Для достижения цели предусматривается решение следующих задач:
- расширение государственной поддержки образовательного процесса в
Российской государственной академии интеллектуальной собственности;
- расширение номенклатуры программ подготовки, переподготовки и
повышения квалификации, в том числе специалистов организаций обороннопромышленного комплекса и государственных заказчиков по вопросам управления
правами на результаты интеллектуальной деятельности, включая вопросы
зарубежного патентования этих результатов;
- популяризация программ дополнительного образования, вовлечение в
образовательный процесс, в различных его формах, специалистов предприятий,
научных и учебных заведений, государственных заказчиков;
- расширение доступа к получению образовательных услуг в установленной
сфере за счет внедрения в образовательный процесс дистанционных технологий
обучения.
Достижение цели на 2016 год будет характеризоваться:
- осуществлением комплекса мероприятий, направленных на увеличение в
2017 – 2018 учебном году количества бюджетных мест уровней «бакалавр/магистр»
по профилю подготовки «интеллектуальная собственность», а также бюджетным
финансированием программ повышения квалификации и профессиональной
переподготовки для различных категорий государственных служащих и
представителей государственных органов по проблематике интеллектуальной
собственности;
- формированием дополнительных образовательных программ, с учетом
интересов различных категорий обучающихся;
- подготовкой и направлением предложений заинтересованным федеральным
органам исполнительной власти и организациям о нормативном закреплении
обязанности обучения в области интеллектуальной собственности для специалистов
и преподавателей этой сферы;
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- совершенствованием организационной и материальной базы для
осуществления образовательного процесса с использованием дистанционных
технологий, ростом числа слушателей, обучающихся дистанционно.

