ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о продлении сроков совершения заявителем, правообладателем
и иным лицом действий, в том числе связанных с уплатой патентных и иных
пошлин, необходимых для осуществления Роспатентом юридически
значимых действий
1. Постановление Правительства Российской Федерации от 20 июня 2020 г.
№ 893 «О продлении сроков совершения заявителем, правообладателем и иным
лицом действий, в том числе связанных с уплатой патентных и иных пошлин,
необходимых для осуществления федеральным органом исполнительной власти
по интеллектуальной собственности юридически значимых действий» (далее –
Постановление) вступило в силу с 22 июня 2020 г.
2. Согласно Постановлению установленные сроки совершения заявителем,
правообладателем и иным лицом (далее – Заявитель) действий, в том числе
связанных с уплатой патентных и иных пошлин, необходимых для осуществления
Роспатентом юридически значимых действий, предусмотренных пунктом 3
статьи 1246 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ),
истекающие с 30 марта 2020 г. по 30 ноября 2020 г., могут быть продлены
по ходатайству Заявителя до 31 декабря 2020 г. (далее – Ходатайство).
3. В соответствии с Постановлением ходатайство может быть подано
в Роспатент

в

срок,

не

превышающий

одного

месяца

с даты

истечения

установленного срока либо с даты вступления в силу Постановления в зависимости
от того, какая дата наступит позднее, то есть:
– в месячный срок со дня вступления в силу Постановления – ходатайства
о продлении сроков, который истекли в период с 30 марта по 21 июня 2020 г.;
– в период с 22 июня по 30 ноября 2020 г., но не позднее месяца со дня
истечения срока, продление которого испрашивается, – ходатайства о продлении
сроков, истекших в период с 22 июня по 30 ноября 2020 г.
4. На
в частности,

основании

Постановления

установленные

сроки

Заявителем

уплаты

могут

пошлин,

быть

сроки

продлены,

представления

исправленных и недостающих документов, дополнительных материалов, сроки
представления доводов по мотивам, приведенным в уведомлениях о результатах
проверки патентоспособности и уведомлениях о результатах проверки соответствия
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заявленного обозначения требованиям законодательства, сроки подачи заявлений
и ходатайств, возражений на решения Роспатента.
5. Ходатайство

может

Для идентификации

быть

действия,

составлено

продление

в

произвольной

срока

совершения

форме.
которого

испрашивается, в ходатайстве указывается регистрационный номер заявки,
заявления, ходатайства, патента, свидетельства, возражения и т.д. и действие,
в отношении которого испрашивается продление срока.
Необходимо
предусмотрены

отметить,
случаи,

что

в

законодательством

которых

Российской

представительство

Федерации

подтверждается

соответствующим документом, например, доверенностью.
6. Взимание пошлины за продление сроков осуществления юридически
значимых действий в соответствии с Постановлением не предусмотрено.
7. Ходатайство
государственных

о

услуг,

продлении
может

срока,
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административным

регламентом
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регламенты,

правило,

как

в

с

предоставлением

Роспатент
(в

способом,

качестве

предусматривают

таковых
почтовое

отправление, подачу через сайт Роспатента и (или) через ЕПГУ).
Ходатайство

о

продлении

срока,

связанного

с

подачей

возражения

или заявления, направленного на защиту интеллектуальных прав в порядке,
предусмотренном пунктом 2 статьи 1248 ГК РФ, может также быть направлено
почтовым отправлением, через окно приема документов или по электронной почте
по адресу vks.pps@rupto.ru.

