


1. Общие положения 
1.1. Настоящий «Порядок поддержания в силе патентов на 

изобретение, полезную модель и промышленный образец» (далее - Порядок)  
разработан на основе Части IV Гражданского кодекса Российской Федерации 
и Устава Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования Северо-Кавказского горно-
металлургического института (государственного технологического 
университета) (далее – СКГМИ (ГТУ)). 

1.2. Данный порядок является локальным нормативным документом, 
регламентирующим процедуру поддержания в силе патентов на изобретение, 
полезные модели и промышленные образцы, правообладателем которых 
является СКГМИ (ГТУ). 

1.3. Порядок определяет основные требования к процедуре 
поддержания в силе патента на изобретение, полезную модель и 
промышленный образец (объекты интеллектуальной собственности) (далее – 
ОИС) для сохранения прав на них. 

1.4. Порядок разработан и внесен отделом интеллектуальной 
собственности, являющимся ответственным за исполнение настоящего 
Порядка.  

1.5.  Настоящий Порядок рассмотрен на Ученом совете СКГМИ (ГТУ) 
и вступает в силу с момента его утверждения ректором. 

1.6. Порядок действует до момента внесения в него изменений или его 
отмены. 

1.7. Основанием для внесения изменений и дополнений в настоящий 
Порядок могут быть изменения условий деятельности СКГМИ (ГТУ) в 
целом, включая изменения уставных документов, законодательства, 
организационной или функциональной структуры СКГМИ (ГТУ), функций 
Структурных подразделений или иных оснований. 

1.8. Структурные подразделения СКГМИ (ГТУ), участвующие в 
процедуре поддержания патента в силе, обязаны руководствоваться 
настоящим Порядком. 

1.9. Поддержание в силе патента на ОИС осуществляется путём уплаты 
ежегодных патентных пошлин в размере, установленном «Положением о 
патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых действий, 
связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный 
образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака 
обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением 
исключительного права на наименование места происхождения товара, а 
также с государственной регистрацией отчуждения исключительного права 
на результат интеллектуальной деятельности или средство 
индивидуализации, залога исключительного права, предоставления права 
использования такого результата или такого средства по договору, перехода 
исключительного права на такой результат или такое средство без договора» 
(далее – Положение о пошлинах), утверждённом Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2008 года № 941 с 



изменениями, внесенными Постановлениями Правительства РФ от 15 
сентября 2011 г. № 781, от 14 ноября 2013 г. № 1023, от 22 марта 2016 г. 
№227, от 23 сентября 2017 г. №1151 и от 17.06.2021 г. №922. 

 
 

2.Порядок уведомления автора(ов) о наступлении очередного срока 
уплаты патентной пошлины за поддержание в силе патента 

 
2.1. За 2 месяца до наступления очередного срока уплаты пошлины 

отдел интеллектуальной собственности оповещает автора(ов) патента об 
этом Уведомлением (Приложение) с указанием периода и размера уплаты. 

2.2. В данном Уведомлении автор(ы) должны указать информацию о 
перспективах коммерциализации патента и приложить подтверждающие 
документы, например, соглашение о намерениях совместной деятельности и 
т.д.  

2.3. Автор(ы) должны вернуть заполненное Уведомление с 
необходимым комплектом документов в отдел интеллектуальной 
собственности в течение 10 дней с момента его получения. 

 
 

3. Порядок принятия решения о поддержании в силе патента на ОИС 
 

3.1. Отдел интеллектуальной собственности предоставляет данные о 
патентах, по которым подошёл очередной срок уплаты патентных пошлин, 
проректору по научной работе и стратегическому развитию с приложением 
Уведомлений и прикреплённых к ним документов. 

3.2. Проректор по научной работе и стратегическому развитию 
принимает решение о поддержании патента в силе или о прекращении его 
действия на основании анализа информации, представленной в Уведомлении, 
с учетом будущей (прошедшей) конкурсно-грантовой активности (одного и 
более) с использованием данного ОИС. Также учитывается, 
заинтересованность субъектов реального сектора экономики и других 
организаций, возможность его использования в программах инновационного 
развития государственных корпораций и других показателей научно-
инновационной деятельности за год, предшествующий очередному сроку 
уплаты пошлины. Заинтересованность использования данного ОИС 
подтверждается документально, причем указываются конкретные сроки 
получения конечного результата (в течение не более 3-х лет) . 

3.3. В случае возникновения спорных вопросов по продлению сроков 
поддержания патентов в силе, решение принимает Научно-технический совет 
СКГМИ (ГТУ) (далее – НТС). 

3.4. В случае принятия решения о целесообразности поддержания 
патента в силе отдел интеллектуальной собственности составляет все 
необходимые документы для осуществления процедуры уплаты патентной 
пошлины в соответствии с Положением о пошлинах. 



3.5. Управление бухгалтерского учёта и финансового контроля 
осуществляет уплату патентной пошлины в установленный Положением о 
пошлинах срок. 

3.6. В случае принятия решения о нецелесообразности поддержания 
патента в силе НТС предлагает заключить договор об отчуждении 
исключительного права на ОИС в пользу авторов на основании статьи 1365 
Части IV ГК РФ с условием уплаты пошлины за регистрацию договора 
правопреемником и компенсацией затрат, понесенных правообладателем. 

3.7. Если автор(ы) выражают согласие на заключение договора об 
отчуждении исключительного права на ОИС, отдел интеллектуальной 
собственности составляет данный договор и СКГМИ (ГТУ) передаёт 
принадлежащее ему исключительное право на соответствующий результат 
интеллектуальной деятельности (далее – РИД) в полном объеме автору(ам), 
являющемуся приобретателем патента. 

 
 

4. Порядок восстановления действия патента, по которому не была 
уплачена патентная пошлина, в установленный законодательством срок 

 
4.1. В случае возникновения необходимости, действие патента на ОИС, 

которое было прекращено в связи с тем, что патентная пошлина за 
поддержание патента в силе не была уплачена в установленный срок, может 
быть восстановлено федеральным органом исполнительной власти по 
интеллектуальной собственности по ходатайству СКГМИ (ГТУ) в течение 
трёх лет со дня истечения срока уплаты патентной пошлины. 

4.2. Данная необходимость может возникнуть, если после прекращения 
действия патента появится заинтересованность субъектов реального сектора 
экономики или других организаций в использовании данного ОИС. 

4.3. В этом случае автор(ы) направляют ходатайство на имя проректора 
по научной работе и стратегическому развитию, в котором приводят 
доказательства целесообразности восстановления действия патента, 
указывают сведения об организации, выразившей свою заинтересованность, 
сроки использования РИД и прикладывают договор о намерении совместной 
деятельности. 

4.4. В случае принятия решения о восстановлении действия патента 
отдел интеллектуальной собственности составляет все необходимые 
документы для осуществления процедуры уплаты патентной пошлины в 
соответствии с Положением о пошлинах. 

4.5. Управление бухгалтерского учёта и финансового контроля 
осуществляет уплату патентной пошлины за восстановление действия 
патента. 

 
 



Приложение 
к Порядку поддержания в силе патентов на 

изобретение, полезную модель и промышленный 
образец, правообладателем которых является 

СКГМИ (ГТУ) 
 
 
 

Кафедра____________________________________________________ 
Автору(ам)__________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
Название объекта интеллектуальной собственности_______________ 
___________________________________________________________ 
Номер патента _____________Дата приоритета___________________ 

 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
 
Доводим до Вашего сведения, что подошёл очередной срок уплаты патентной пошлины за 

поддержание в силе патента на (изобретение, полезную модель, промышленный образец). Просим  
информировать отдел промышленной и интеллектуальной собственности о целесообразности дальнейшего 
поддержания патента в силе до _____________ 20___ года. 

Очередной период уплаты патентной пошлины с ___________ по _____________ за _________ год 
поддержания патента в силе в размере___________  руб. 

Считаю(ем) поддержание патента в силе 
□ целесообразным 
□ нецелесообразным 

_______________________________________________________________________________________ 
(если поддержание в силе целесообразно, то указать основание*) 

_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
* например, разработан бизнес-план; есть в наличии макет, опытный образец, промышленная установка, 
которые созданы в процессе выполнения г/б, х/д и др.; имеется заинтересованность организаций в 
использовании данного объекта ИС, ведутся переговоры. Обоснование подтвердить документально, 
копии документов приложить и указать конкретные сроки получения конечного результата(в течение 
не более 3-х лет), (без конкретизации обоснование не принимается во внимание). 
Дата получения уведомления____________ 20__ г. 
 
Авторы объекта ИС: _______________________   _______________________ 
     Подпись    ФИО 
    __________________________   _________________________ 
     Подпись    ФИО 
    ________________________   _______________________ 
     Подпись    ФИО 
 
Заведующий кафедрой            _________________________   _______________________ 
     Подпись    ФИО 
 
 
Начальник отдела  
интеллектуальной собственности _____________________   _______________________ 
      Подпись   ФИО 
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