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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 марта 2012 г. N 218
О ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 29.06.2012 N 657,
от 12.12.2012 N 1292, от 28.01.2013 N 48,
от 18.02.2013 N 137, от 03.06.2013 N 466,
от 02.11.2013 N 988)
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24 мая 2011 г. N 673 "О Федеральной
службе по интеллектуальной собственности" Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
Положение о Федеральной службе по интеллектуальной собственности;
изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации.
2. Разрешить Федеральной службе по интеллектуальной собственности иметь до 3 заместителей
руководителя, а также до 5 управлений в структуре центрального аппарата по основным направлениям
деятельности Службы.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 29.06.2012 N 657)
3. Утратил силу с 1 апреля 2013 года. - Постановление Правительства РФ от 18.02.2013 N 137.
4. Согласиться с предложением Федеральной службы по интеллектуальной собственности о
размещении ее центрального аппарата в г. Москве, Бережковская набережная, д. 24, строение 12.
5. Признать утратившими силу акты Правительства Российской Федерации по перечню согласно
приложению.
Председатель Правительства
Российской Федерации
В.ПУТИН

Утверждено
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 21 марта 2012 г. N 218
ПОЛОЖЕНИЕ
О ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 29.06.2012 N 657,
от 12.12.2012 N 1292, от 28.01.2013 N 48,
от 02.11.2013 N 988)
I. Общие положения
1. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) является федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по правовой защите интересов государства в
процессе экономического и гражданско-правового оборота результатов научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения, контролю
и надзору в сфере правовой охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности
гражданского, военного, специального и двойного назначения, созданных за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, а также контролю и надзору в установленной сфере деятельности в отношении
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государственных
заказчиков
и
организаций
исполнителей
государственных
контрактов,
предусматривающих проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических
работ, оказанию 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.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 28.01.2013 N 48)
2. Федеральная служба по интеллектуальной собственности находится в ведении Министерства
экономического развития Российской Федерации.
(п. 2 в ред. Постановления Правительства РФ от 29.06.2012 N 657)
3. Федеральная служба по интеллектуальной собственности руководствуется в своей деятельности
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными
законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации,
международными договорами Российской Федерации, актами Министерства экономического развития
Российской Федерации, а также настоящим Положением.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 28.01.2013 N 48)
4. Федеральная служба по интеллектуальной собственности осуществляет свою деятельность
непосредственно и через подведомственные ей федеральные государственные учреждения во
взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными
объединениями и иными организациями.
II. Полномочия
5. Федеральная служба по интеллектуальной собственности осуществляет следующие полномочия в
установленной сфере деятельности:
5.1. представляет в Министерство экономического развития Российской Федерации проекты
федеральных законов, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации и другие документы, по которым требуется решение Правительства Российской
Федерации, по вопросам, относящимся к сфере ведения Службы;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 29.06.2012 N 657)
5.2 - 5.2.22. утратили силу. - Постановление Правительства РФ от 28.01.2013 N 48;
5.3. обобщает практику применения законодательства Российской Федерации и готовит предложения
по совершенствованию законодательства Российской Федерации в установленной сфере деятельности
Службы;
5.4. осуществляет:
5.4.1. проверку в установленном порядке деятельности государственных заказчиков и организаций исполнителей государственных контрактов, предусматривающих проведение научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ за счет средств федерального бюджета;
5.4.2. аттестацию и регистрацию патентных поверенных Российской Федерации, выдачу им
регистрационных свидетельств, а также контроль за выполнением патентными поверенными требований,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
5.4.3. в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, рассмотрение и
разрешение в административном порядке споров, возникающих в связи с защитой интеллектуальных прав
в отношениях, связанных с подачей и рассмотрением заявок на выдачу патентов на изобретения, полезные
модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест
происхождения товаров, с государственной регистрацией этих результатов интеллектуальной деятельности
и средств индивидуализации, с выдачей соответствующих правоустанавливающих документов, с
оспариванием предоставления этим результатам и средствам правовой охраны или с ее прекращением;
5.4.4. учет переданных иностранным государствам лицензий на производство продукции военного
назначения;
5.5. подтверждает урегулирование вопросов правовой защиты интересов государства в процессе
передачи иностранным заказчикам и использования ими результатов научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ военного назначения, которые содержатся в
предусмотренной для передачи продукции военного назначения и права на которые принадлежат
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Российской Федерации;
5.6. продлевает срок действия исключительного права на изобретение, полезную модель,
промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, свидетельства об исключительном праве на
наименование места происхождения товара, а также восстанавливает действие патента на изобретение,
полезную модель, промышленный образец;
5.7. прекращает в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и
международными договорами Российской Федерации, действие патента на изобретение, полезную модель
или промышленный образец, правовую охрану товарного знака, знака обслуживания или наименования
места происхождения товара, действие свидетельства об исключительном праве на такое наименование;
5.8. осуществляет государственную регистрацию:
5.8.1. изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков, знаков
обслуживания, наименований мест происхождения товаров, программ для электронно-вычислительных
машин, баз данных, топологий интегральных микросхем с выдачей на них в установленном порядке
патентов и свидетельств, а также их дубликатов;
5.8.2. договоров о распоряжении исключительным правом на изобретение, полезную модель,
промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной
микросхемы, программу для электронно-вычислительных машин, базу данных, а также перехода без
договора исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный
знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара, зарегистрированные топологию
интегральной микросхемы, программу для электронно-вычислительных машин, базу данных;
5.8.3. сделок, предусматривающих использование единой технологии за пределами Российской
Федерации;
5.9. ведет:
Государственный реестр изобретений Российской Федерации;
Государственный реестр полезных моделей Российской Федерации;
Государственный реестр промышленных образцов Российской Федерации;
Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации;
Перечень общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков;
Государственный реестр наименований мест происхождения товаров Российской Федерации;
Реестр программ для электронно-вычислительных машин;
Реестр баз данных;
Реестр топологий интегральных микросхем;
единый реестр результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических
работ военного, специального и двойного назначения, права на которые принадлежат Российской
Федерации;
5.10. публикует сведения:
5.10.1. о поданных заявках на изобретения, о государственной регистрации изобретений, полезных
моделей, промышленных образцов, товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест
происхождения товаров, программ для электронно-вычислительных машин, баз данных, топологий
интегральных микросхем, а также о выданных патентах и свидетельствах;
5.10.2. о действии исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный
образец, товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара, продлении его
действия, его прекращении и возобновлении;
5.10.3. о государственной регистрации договоров о распоряжении исключительным правом на
изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания,
зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для электронно-вычислительных
машин, базу данных, о государственной регистрации перехода без договора исключительного права на
изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, наименование
места происхождения товара, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для
электронно-вычислительных машин, базу данных, а также сделок, предусматривающих использование
единой технологии за пределами Российской Федерации;
5.11. организует:
5.11.1. прием, регистрацию и экспертизу заявок на выдачу патента на изобретение, полезную модель,
промышленный образец, заявок на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания,
наименования места происхождения товара и на предоставление исключительного права на него, а также
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заявок на предоставление исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места
происхождения товара;
5.11.2. рассмотрение заявлений о признании товарного знака или обозначения, используемого в
качестве товарного знака, но не имеющего правовой охраны на территории Российской Федерации,
общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком;
5.11.3. прием, регистрацию и проверку заявок на государственную регистрацию программ для
электронно-вычислительных машин, баз данных, топологий интегральных микросхем;
5.12. организует прием граждан, обеспечивает своевременное и полное рассмотрение устных и
письменных обращений граждан, принимает по ним решения и направляет заявителям ответы в
установленный законодательством Российской Федерации срок;
5.13. в установленном законодательством Российской Федерации порядке размещает заказы и
заключает государственные контракты, а также иные гражданско-правовые договоры на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд Службы, а также на проведение научно-исследовательских
работ для иных государственных нужд в установленной сфере деятельности;
5.14. осуществляет функции главного администратора доходов федерального бюджета в
установленной сфере деятельности;
5.15. осуществляет функции главного распорядителя и получателя средств федерального бюджета,
предусмотренных на содержание Службы и реализацию возложенных на нее функций;
5.16. осуществляет в порядке и пределах, определенных федеральными законами, актами
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, функции и полномочия
учредителя подведомственных федеральных государственных учреждений;
5.16(1). устанавливает порядок и сроки проведения аттестации кандидатов на должность
руководителя образовательных организаций, подведомственных Службе, и руководителей указанных
организаций;
(пп. 5.16(1) в ред. Постановления Правительства РФ от 02.11.2013 N 988)
5.16(2). учреждает именные стипендии, определяет размеры и условия их выплаты;
(пп. 5.16(2) введен Постановлением Правительства РФ от 02.11.2013 N 988)
5.16(3). ежегодно устанавливает квоту целевого приема для получения высшего образования в
объеме установленных на очередной год контрольных цифр приема граждан на обучение за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета по каждому уровню высшего образования, каждой
специальности и каждому направлению подготовки в отношении находящихся в ведении Службы
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего
образования;
(пп. 5.16(3) введен Постановлением Правительства РФ от 02.11.2013 N 988)
5.17. обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, составляющих государственную
тайну;
5.18. взаимодействует в установленном порядке с органами государственной власти иностранных
государств и международными организациями в установленной сфере деятельности;
5.19. обеспечивает мобилизационную подготовку Службы, а также контроль и координацию
деятельности находящихся в ее ведении федеральных государственных учреждений по мобилизационной
подготовке;
5.20. осуществляет организацию и ведение гражданской обороны в Службе;
5.21. организует дополнительное профессиональное образование федеральных государственных
гражданских служащих Службы;
(пп. 5.21 в ред. Постановления Правительства РФ от 02.11.2013 N 988)
5.22. осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации работу по
комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, связанных с деятельностью
Службы;
5.23. осуществляет иные полномочия в установленной сфере деятельности, если такие полномочия
предусмотрены федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации.
6. Федеральная служба по интеллектуальной собственности в целях реализации полномочий в
установленной сфере деятельности имеет право:
6.1. привлекать в установленном порядке подведомственные федеральные государственные
учреждения для проведения подготовительных работ в целях осуществления Службой юридически
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значимых действий в установленной сфере деятельности;
6.2. заказывать проведение исследований, испытаний, экспертиз, анализов и оценок, а также научных
исследований по вопросам, отнесенным к установленной сфере деятельности Службы;
6.3. пресекать факты нарушения законодательства Российской Федерации в установленной сфере
деятельности, а также применять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры
ограничительного, предупредительного и профилактического характера, направленные на недопущение и
(или) ликвидацию последствий нарушений юридическими лицами и гражданами обязательных требований
в установленной сфере деятельности;
6.4. создавать совещательные и экспертные органы (советы, комиссии, группы, коллегии) в
установленной сфере деятельности;
6.5. давать юридическим и физическим лицам разъяснения по вопросам, отнесенным к сфере
деятельности Службы.
III. Организация деятельности
7. Федеральную службу по интеллектуальной собственности возглавляет руководитель, назначаемый
на должность и освобождаемый от должности Правительством Российской Федерации по представлению
Министра экономического развития Российской Федерации.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 29.06.2012 N 657)
Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности несет персональную
ответственность за выполнение возложенных на Службу функций в установленной сфере деятельности.
Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности имеет заместителей,
назначаемых на должность и освобождаемых от должности Министром экономического развития
Российской Федерации по представлению руководителя Службы.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 29.06.2012 N 657)
Количество заместителей руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности
устанавливается Правительством Российской Федерации.
8. Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности:
8.1. распределяет обязанности между своими заместителями;
8.2. представляет Министру экономического развития Российской Федерации:
(пп. 8.2 в ред. Постановления Правительства РФ от 29.06.2012 N 657)
8.2.1. проект положения о Службе;
8.2.2. предложения о предельной численности и фонде оплаты труда работников Службы и
подведомственных федеральных государственных учреждений;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 29.06.2012 N 657)
8.2.3. предложения о назначении на должность и об освобождении от должности заместителей
руководителя Службы;
8.2.4. проект плана работы и прогнозные показатели деятельности Службы, а также отчет о
деятельности Службы;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 29.06.2012 N 657)
8.2.5. проекты типовых уставов подведомственных федеральных государственных учреждений;
(пп. 8.2.5 введен Постановлением Правительства РФ от 29.06.2012 N 657)
8.2.6. предложения по формированию проекта федерального бюджета в части, касающейся
финансирования Службы и подведомственных федеральных государственных учреждений;
(пп. 8.2.6 введен Постановлением Правительства РФ от 29.06.2012 N 657)
8.2.7. доклад о результатах деятельности Службы по реализации законодательства Российской
Федерации в установленной сфере деятельности;
(пп. 8.2.7 введен Постановлением Правительства РФ от 29.06.2012 N 657)
8.2.8. предложения о представлении к награждению государственными наградами Российской
Федерации и Почетной грамотой Президента Российской Федерации, к поощрению в виде объявления
благодарности Президента Российской Федерации работников Службы и подведомственных организаций, а
также лиц, оказывающих содействие Службе в решении возложенных на нее полномочий;
(пп. 8.2.8 введен Постановлением Правительства РФ от 29.06.2012 N 657)
8.3. утверждает положения о структурных подразделениях Службы;
8.4. утверждает уставы подведомственных федеральных государственных учреждений и назначает
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на должность и освобождает от должности руководителей этих учреждений, если иное не установлено
федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации или
Правительства Российской Федерации;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.12.2012 N 1292)
8.5. назначает на должность и освобождает от должности работников Службы;
8.6. решает в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной
гражданской службе вопросы, связанные с прохождением федеральной государственной гражданской
службы в Службе;
8.7. утверждает структуру и штатное расписание центрального аппарата Службы в пределах
установленных Правительством Российской Федерации фонда оплаты труда и численности работников,
смету расходов на ее содержание в пределах утвержденных на соответствующий период ассигнований,
предусмотренных в федеральном бюджете;
8.8 - 8.10. утратили силу. - Постановление Правительства РФ от 29.06.2012 N 657;
8.11. утверждает в установленном порядке ведомственные награды, положения об этих наградах и их
описание, а также награждает ими работников Службы и других лиц, осуществляющих деятельность в
установленной сфере;
8.12. на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных
конституционных законов, федеральных законов, актов Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации издает приказы по вопросам, отнесенным к полномочиям Службы, а
также по вопросам внутренней организации ее работы.
9. Финансирование расходов на содержание Федеральной службы по интеллектуальной
собственности осуществляется за счет средств, предусмотренных в федеральном бюджете.
10. Федеральная служба по интеллектуальной собственности является юридическим лицом, имеет
печать с изображением Государственного герба Российской Федерации и со своим наименованием, иные
печати, штампы и бланки установленного образца, а также счета, открываемые в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Федеральная служба по интеллектуальной собственности вправе иметь геральдический знак эмблему, флаг и вымпел, учреждаемые Министерством экономического развития Российской Федерации по
согласованию с Геральдическим советом при Президенте Российской Федерации.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 29.06.2012 N 657)
11. Место нахождения Федеральной службы по интеллектуальной собственности - г. Москва.

Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 21 марта 2012 г. N 218
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 18.02.2013 N 137,
от 03.06.2013 N 466)
1. Утратил силу с 1 сентября 2013 года. - Постановление Правительства РФ от 03.06.2013 N 466.
2. Утратил силу с 1 апреля 2013 года. - Постановление Правительства РФ от 18.02.2013 N 137.

Приложение
к постановлению Правительства
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Российской Федерации
от 21 марта 2012 г. N 218
ПЕРЕЧЕНЬ
УТРАТИВШИХ СИЛУ АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1. Постановление Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2004 г. N 178 "Вопросы
Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2004, N 15, ст. 1471).
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 июня 2004 г. N 299 "Об утверждении
Положения о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 26, ст. 2668).
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 апреля 2005 г. N 247 "О внесении
изменения в подпункт 5.1 Положения о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам
и товарным знакам" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 17, ст. 1577).
4. Пункт 6 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 7 ноября 2008 г. N 814 "О внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2008, N 46, ст. 5337).
5. Пункт 8 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 января 2009 г. N 43 "О внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 6, ст. 738).
6. Постановление Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2009 г. N 313 "О внесении
изменений в Положение о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным
знакам" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 15, ст. 1842).
7. Пункт 4 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2010 г. N 438 "О внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2010, N 26, ст. 3350).
8. Пункт 3 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 2011 г. N 210 "Об организации
деятельности, связанной с учреждением геральдических знаков федеральных органов исполнительной
власти, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации, и о
внесении изменений в акты Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2011, N 14, ст. 1935).
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