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ВВЕДЕНИЕ 

Программой для электронных вычислительных машин (ЭВМ) в 
соответствии со статьей 1261 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее ГК РФ) является представленная в объективной 
форме совокупность данных и команд, предназначенных для функ-
ционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в целях полу-
чения определенного результата, включая подготовительные мате-
риалы, полученные в ходе разработки программы для ЭВМ, и по-
рождаемые ею аудиовизуальные отображения. 

Базой данных (статья 1260 ГК РФ) является представленная в 
объективной форме совокупность самостоятельных материалов 
(статей, расчетов, нормативных актов, судебных решений и иных 
подобных материалов), систематизированных таким образом, что-
бы эти материалы могли быть найдены и обработаны с помощью 
ЭВМ. 

Программы для ЭВМ и базы данных являются результатами ин-
теллектуальной деятельности, которым предоставляется правовая 
охрана, т.е. интеллектуальной собственностью (статья 1225 ГК РФ). 
Интеллектуальная собственность охраняется законом. 

Программы для ЭВМ относятся к объектам авторских прав (ста-
тья 1259 ГК РФ) и охраняются как литературные произведения. 
Программы для ЭВМ (в том числе на операционные системы и про-
граммные комплексы) могут быть выражены (статья 1261 ГК РФ) 
на любом языке и в любой форме, включая исходный текст и объ-
ектный код. 

Базы данных также относятся к объектам авторских прав (статья 
1259 ГК РФ), но охраняются как составные произведения, т.е. про-
изведения, представляющие собой по подбору или расположению 
материалов результат творческого труда. 

Факт создания программы для ЭВМ или базы данных, зафикси-
рованной в объективной форме, является основанием возникно-
вения авторского права на эти объекты, т.е. для возникновения, 
осуществления и защиты авторских прав не требуется регистрация 
произведения или соблюдение каких-либо иных формальностей 
(статья 1259 ГК РФ). Однако правообладатель в течение срока дей-
ствия исключительного права на программу для ЭВМ или на базу 
данных может по своему желанию зарегистрировать (статья 1262 
ГК РФ) программу или базу данных в федеральном органе исполни-
тельной власти по интеллектуальной собственности (Федеральной 
службе по интеллектуальной собственности – Роспатенте). 
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Программы для ЭВМ и базы данных, в которых содержатся све-
дения, составляющие государственную тайну, государственной ре-
гистрации не подлежат. 

Авторское право – это совокупность норм гражданского права, 
регулирующих отношения по признанию авторства и охране про-
изведений науки, литературы и искусства, установлению режима их 
использования, наделению их авторов неимущественными и иму-
щественными правами, защите прав авторов и других правообла-
дателей. Кроме того, авторское право в субъективном смысле – это 
те права, которые принадлежат лицам, создавшим произведения 
науки, литературы и искусства. Авторские права в отношении про-
грамм для ЭВМ и баз данных подразделяются на личные неимуще-
ственные права и исключительное право (имущественное право) 
на использование произведения в любой форме и любым не про-
тиворечащим закону способом. 

Личные неимущественные авторские права включают в себя: 

право признаваться автором произведения (право автор-
ства); 

 право использовать или разрешать использовать произведе-
ние под подлинным именем автора, псевдонимом либо без обо-
значения имени, т.е. анонимно (право на имя); 

 право обнародовать или разрешать обнародовать произве-
дение в любой форме (право на обнародование), включая право 
на отзыв, право на защиту произведения, включая его название, от 
всякого искажения или иного посягательства, способного нанести 
ущерб чести и достоинству автора (право на защиту репутации ав-
тора). 

Неимущественные авторские права действуют бессрочно. В 
России они могут принадлежать только физическому лицу и являют-
ся неотчуждаемыми, т.е. их нельзя передать другому лицу. 

Исключительные (имущественные) права связаны с правомо-
чием правообладателя использовать, т.е. осуществлять и/или раз-
решать осуществление определенных действий с программами для 
ЭВМ или базами данных, а именно: выпуск в свет (опубликование); 
воспроизведение (полное или частичное) в любой форме, любыми 
способами; распространение; модификацию и иное использова-
ние. Под модификацией (переработкой) программы для ЭВМ или 
базы данных понимаются любые их изменения, в том числе пере-
вод такой программы или такой базы данных с одного языка на 
другой язык, за исключением адаптации, т.е. внесения изменений, 
осуществляемых исключительно в целях функционирования про-
граммы для ЭВМ или базы данных на конкретных технических 
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средствах пользователя или под управлением конкретных про-
грамм пользователя. 

Исключительные (имущественные) права могут принадлежать 
автору или иному правообладателю (физическому или юридиче-
скому лицу), могут быть переуступлены другому лицу (отчуждены) и 
срок их действия ограничен. В Российской Федерации (статья 1281 
ГК РФ) исключительное право на произведение действует в тече-
ние всей жизни автора и семидесяти лет, считая с 1 января года, 
следующего за годом смерти автора (за исключением отдельных 
особо оговоренных случаев). Исключительное право на произведе-
ние, созданное в соавторстве, действует в течение всей жизни ав-
тора, пережившего других соавторов, и семидесяти лет, считая с 
1 января года, следующего за годом его смерти. По прошествии 
этого срока произведение становится общественным достоянием. 

Все юридически значимые действия по государственной реги-
страции программ для ЭВМ и баз данных, включая прием и экспер-
тизу соответствующих заявок по выдаче свидетельств, удостоверя-
ющих исключительное право их обладателей на указанные резуль-
таты интеллектуальной деятельности, а также иные действия, свя-
занные с правовой охраной результатов интеллектуальной деятель-
ности, осуществляет Федеральная служба по интеллектуальной соб-
ственности. 

Последовательность действий (административных процедур), 
сроки и порядок взаимодействия Роспатента с гражданами и юри-
дическими лицами при приеме заявок на государственную реги-
страцию программ ЭВМ и баз данных, их рассмотрении и выдаче в 
установленном порядке свидетельств о государственной регистра-
ции программ для ЭВМ или баз данных определяет «Администра-
тивный регламент исполнения Федеральной службой по интеллек-
туальной собственности, патентам и товарным знакам государ-
ственной функции по организации приема заявок на государствен-
ную регистрацию программы для электронных вычислительных 
машин и заявок на государственную регистрацию базы данных, их 
рассмотрения и выдачи в установленном порядке свидетельств о 
государственной регистрации программы для ЭВМ или базы дан-
ных» (далее – Регламент). 

В настоящее время подготовлен и проходит обсуждение проект 
«Административного регламента предоставления Федеральной служ-
бой по интеллектуальной собственности государственной услуги по 
организации приема, регистрации и проверки заявок на государ-
ственную регистрацию программ для электронных вычислительных 
машин и баз данных», который должен со временем заменить дей-
ствующий Регламент. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Организация приема заявок на государственную регистрацию 

программ для ЭВМ и баз данных, их рассмотрения и выдачи свиде-

тельств о государственной регистрации осуществляется Роспатен-

том в соответствии с: 

 Гражданским кодексом Российской Федерации; 

 Налоговым кодексом Российской Федерации; 

 Законом Российской Федерации № 5485-I «О государствен-

ной тайне» от 21 июля 1993 г.; 

 Федеральным законом № 59–ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» от 2 мая 2006 г.; 

 Федеральным законом № 152–ФЗ «О персональных данных» 

от 27 июля 2006 г.; 

 Указом Президента Российской Федерации № 1203 «Об 

утверждении Перечня сведений, отнесенных к государственной 

тайне» от 30 ноября 1995 г.; 

 постановлением Правительства Российской Федерации 

№ 299 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по ин-

теллектуальной собственности, патентам и товарным знакам» от 16 

июня 2004 г. 

Заявителями, т.е. лицами, подписавшими и подающими заявле-

ния о государственной регистрации программы для ЭВМ или базы 

данных (далее - заявление), могут быть: граждане Российской Фе-

дерации; иностранные граждане и лица без гражданства; Россий-

ская Федерация; субъекты Российской Федерации; муниципальные 

образования; российские и иностранные юридические лица. 

От имени физических лиц заявления могут подавать, в частно-

сти, законные представители (родители, усыновители, опекуны), 

представители, действующие в силу полномочий, основанных на 

доверенности. 

От имени юридических лиц заявления могут подавать лица, дей-

ствующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и 

учредительными документами без доверенности; представители в 

силу полномочий, основанных на доверенности. В предусмотрен-

ных законом случаях от имени юридического лица могут действо-

вать его участники. 

От имени Российской Федерации, субъектов Российской Феде-

рации и муниципальных образований могут действовать органы 

государственной власти, органы местного самоуправления в рам-



 

 

ках компетенции, установленной актами, определяющими статус 

этих органов. 

В случаях и в порядке, предусмотренных федеральными зако-

нами, указами Президента Российской Федерации и постановле-

ниями Правительства Российской Федерации, нормативными ак-

тами субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-

ваний, по их специальному поручению от их имени могут выступать 

государственные органы, органы местного самоуправления, а так-

же юридические лица и граждане. 

Граждане, постоянно проживающие за пределами территории 

Российской Федерации, и иностранные юридические лица ведут 

дела с Роспатентом через патентных поверенных, зарегистриро-

ванных в Роспатенте, если международным договором Российской 

Федерации не предусмотрено иное. Сведения о зарегистрирован-

ных патентных поверенных Российской Федерации представлены 

на интернет-сайтах Роспатента (http://www.rupto.ru) и Федерально-

го института промышленной собственности (http://www.fips.ru). 
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2. ЗАЯВКА НА РЕГИСТРАЦИЮ 
 

Если правообладатель хочет получить государственную реги-
страцию на программу для ЭВМ или базу данных, то он должен по-
дать в Роспатент заявку на государственную регистрацию про-
граммы для ЭВМ или базы данных (заявка на регистрацию), со-
держащую (статья 1262 ГК РФ): 

1) заявление о государственной регистрации программы для 
ЭВМ или базы данных с указанием правообладателя (заявителя), а 
также автора, если он не отказался быть упомянутым в качестве 
такового, и места жительства или места нахождения каждого из 
них; 

2) депонируемые материалы, идентифицирующие программу 
для ЭВМ или базу данных, включая реферат; 

3) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины 
в установленном размере за совершение юридически значимых 
действий, связанных с государственной регистрацией программы 
для ЭВМ или базы данных, либо документ, подтверждающий нали-
чие оснований для: 

 освобождения от уплаты государственной пошлины; 

 уменьшения ее размера; 

 отсрочки ее уплаты. 
Размеры и порядок уплаты государственной пошлины установ-

лены главой 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации, вве-
денной в действие Федеральным законом № 127-ФЗ от 
02.11.2004 г. 

В соответствии со статьей 333.30 Налогового кодекса РФ (в ре-
дакции Федерального закона № 374-ФЗ от 27.12.2009 г.) за госу-
дарственную регистрацию программы для ЭВМ и базы данных в 
соответствующем Реестре, включая выдачу заявителю свидетель-
ства о государственной регистрации, а также публикацию сведений 
в официальном бюллетене, уплачивается государственная пошлина 
в следующих размерах: 

 для организации – 2 600 рублей; 

 для физического лица – 1 700 рублей; 
За внесение изменений в документы и материалы к заявке на 

регистрацию программы для ЭВМ и базы данных до публикации в 
официальном бюллетене уплачивается государственная пошлина в 
размере 700 рублей. 

За внесение по инициативе заявителя изменений в депониро-
ванные документы и материалы и выдачу заявителю нового свиде-
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тельства о государственной регистрации программы для ЭВМ и ба-
зы данных до публикации в официальном бюллетене уплачивается 
государственная пошлина в следующих размерах: 

 для организации – 1 400 рублей; 

 для физического лица – 700 рублей. 
За государственную регистрацию договора об отчуждении ис-

ключительного права на зарегистрированную программу для ЭВМ 
или базу данных, а также за внесение изменений в указанные до-
кументы и их государственную регистрацию уплачивается государ-
ственная пошлина в размере 3 000 руб. и дополнительно 1 500 руб. 
за каждую предусмотренную договором программу для ЭВМ и базу 
данных. 

За государственную регистрацию перехода исключительного 
права на зарегистрированную программу для ЭВМ и базу данных к 
другим лицам без договора уплачивается государственная пошлина 
в размере 500 рублей. 

За регистрацию в Реестре программ для ЭВМ и Реестре баз 
данных сведений об изменении обладателя исключительного права 
на основании зарегистрированного договора или иного правоуста-
навливающего документа и за публикацию указанных сведений в 
официальном бюллетене уплачивается государственная пошлина в 
размере 1 600 рублей. 

За выдачу дубликата свидетельства о государственной регистра-
ции программы для ЭВМ и базы данных уплачивается государ-
ственная пошлина в размере 800 рублей. 

Для ведения дел по государственной регистрации программы 
для ЭВМ или базы данных правообладатель может назначить пред-
ставителя с выдачей ему соответствующей доверенности. 

В случае представления доверенность (оригинал или заверенная 
копия) приобщается к заявлению. 

Одна доверенность может относиться к нескольким заявкам на 
регистрацию одного и того же заявителя, ко всем поданным и бу-
дущим заявкам на регистрацию этого лица. В таком случае для од-
ной из заявок на регистрацию представляется оригинал доверен-
ности (ее заверенная копия), а для каждой из остальных заявок на 
регистрацию – копия доверенности и указывается номер заявки на 
регистрацию, в которой находится ее оригинал (заверенная копия). 

Если доверенность выдана на имя нескольких представителей 
заявителя, то дела по государственной регистрации программы для 
ЭВМ или базы данных по заявке на регистрацию ведутся любым из 
них. 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ ЗАЯВКИ НА РЕГИСТРАЦИЮ 
 

Заявка на регистрацию не должна относиться к программам для 

ЭВМ или базам данных, содержащим сведения, составляющие гос-

ударственную тайну. Лицо, подавшее заявку на регистрацию (за-

явитель), несет ответственность за разглашение сведений о про-

грамме для ЭВМ или базе данных, содержащей сведения, состав-

ляющие государственную тайну, в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации. 

Заявка на регистрацию должна относиться к одной программе 

для ЭВМ или одной базе данных. 

Производство в Роспатенте ведется на русском языке. К мате-

риалам, представленным заявителем на ином языке, должен быть 

приложен их перевод на русский язык (за исключением исходного 

текста), заверенный заявителем. Рекомендуется дополнительно к 

указанию в заявлении имен, наименований и адресов на кирилли-

це приведение их также на латинице для последующего использо-

вания при публикации на английском языке сведений в изданиях 

Роспатента. 

Материалы заявки на регистрацию (за исключением реферата) 

представляются в одном экземпляре. Реферат представляется в 2-х 

экземплярах. 

Заявка на регистрацию не должна содержать: 

 выражений, изображений и иных материалов, противореча-

щих общественным интересам, принципам гуманности и морали 

(как общечеловеческим, так и гражданским, семейным, религиоз-

ным и другим принципам, нарушение которых может причинить 

моральный вред обществу или его части, либо его отдельным пред-

ставителям). К таковым относятся, например, непристойные, жар-

гонные или циничные слова, выражения или изображения, кото-

рые могут иметь такой смысл; 

 пренебрежительных высказываний по отношению к про-

граммам для ЭВМ или базам данных, созданными другими лицами, 

а также заявкам других лиц; 

 высказываний или сведений, явно не относящихся к про-

граммам для ЭВМ или базам данных либо не являющихся необхо-

димыми для признания документов заявки, соответствующими 

требованиям настоящего Регламента. 

Для регистрации представляются документы и материалы, не 

имеющие подчисток и (или) приписок, зачеркнутых слов и иных не 
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оговоренных в них исправлений. Наличие в документах и материа-

лах заявки на регистрацию разночтений и противоречий не допус-

кается. 

Документы заявки на регистрацию выполняются на прочной, бе-

лой, гладкой, неблестящей (матовой) бумаге формата 210 х 297 мм. 

Каждый лист используется только с одной стороны с расположени-

ем строк параллельно меньшей стороне листа. Минимальный раз-

мер полей на листах документов заявки составляет: 

 верхнее, нижнее и правое – 20 мм; 

 левое – 25 мм. 

Каждый документ заявки начинается на отдельном листе, второй 

и последующие листы документа нумеруются арабскими цифрами. 

Документы печатаются прямым шрифтом Times New Roman 

черного цвета через 1,5 интервала, кегль 12-14. 

В документах и материалах заявки на регистрацию в именах 

собственных и географических названиях, содержащих букву «ё», 

при их написании применяется буква «ё». 

Все документы оформляются таким образом, чтобы было воз-

можно их непосредственное воспроизведение в неограниченном 

количестве копий с использованием стандартных средств копиро-

вания или сканирования. 

 

3.1. Требования к заявлению 

Заявление о государственной регистрации программы для ЭВМ 

или базы данных (далее – заявление) представляется в виде ком-

пьютерной распечатки. Форма заявления (форма РП) приведена в 

прил. № 2 к Регламенту и ее можно скачать с сайта Федерального 

института промышленной собственности (ФИПС), пройдя по адресу: 

сайт ФИПС (http://www.fips.ru) → Информационные ресурсы → 

Библиотека нормативных документов → Нормативные правовые 

акты РФ → Приказы Минобрнауки России → Административные 

регламенты → Административный регламент по организации при-

ема заявок на ЭВМ и БД. 

Заполненный образец заявления на государственную регистра-

цию программы для ЭВМ и базы данных приведены соответствен-

но в прил. 1 и 2 данного пособия. 

Дополнение к заявлению (форма РП/Доп) используется при не-

достатке места для указания сведений в полном объеме в графах 

заявления и/или для указания авторов, если их более одного. 
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Форма РП/Доп приведена в прил. № 3 к Регламенту, а запол-

ненный образец формы для программы для ЭВМ и базы данных 

приведены соответственно в прил. 3 и 4 данного пособия. 

Заполненное заявление и дополнение к нему должны содержать 

все предусмотренные в нем сведения, касающиеся регистрируе-

мой программы для ЭВМ или базы данных. В тех случаях, когда 

сведения по какой-то из граф заявления или дополнения к нему 

отсутствуют или ответ при заполнении этой графы предполагается 

отрицательным, она заполняется путем указания в ней слова: «от-

сутствует» или «нет». 

Графы заявления, расположенные в его верхней части над сло-

вом «заявление», предназначены для внесения реквизитов после 

поступления в Роспатент, и заявителем не заполняются. 

Заявление и дополнение к нему подписываются заявителем или 

его представителем. При подаче заявки на регистрацию от двух и 

более заявителей заявление и дополнение к нему подписываются 

каждым из них или их представителем. 

При заполнении граф заявления после слов «Заявление о госу-

дарственной регистрации» знаком «X» в соответствующем поле от-

мечается вид регистрируемого объекта (программа для ЭВМ или 

база данных). 

В графе 1 приводятся сведения обо всех заявителях: 

 полное официальное наименование юридического лица 

(согласно учредительному документу) или фамилия, имя и отче-

ство (если оно имеется) физического лица, причем фамилия ука-

зывается перед именем; 

 его (их) место нахождения (место жительства), включая 

указание страны, и сведения об общем количестве заявителей; 

 для юридического лица указывается основной государ-

ственный регистрационный номер (ОГРН). 

Если программа для ЭВМ или база данных созданы по государ-

ственному (муниципальному) контракту для государственных или 

муниципальных нужд или при выполнении такого контракта, то в 

соответствующем поле указывается номер и дата контракта. 

Если при этом исключительное право на программу для ЭВМ или 

базу данных принадлежит Российской Федерации, субъекту Россий-

ской Федерации или муниципальному образованию в соответствии 

со статьей 1298 ГК РФ, заявитель указывается следующим обра-

зом: «Российская Федерация (или наименование субъекта Россий-

ской Федерации или муниципального образования), от имени кото-

http://www.rupto.ru/norm_doc/sod/kodeks/gk/gk.html#1298


13 

 

рой выступает... (приводится наименование юридического лица, 

являющегося государственным или муниципальным заказчиком)» и 

проставляется знак «X» в соответствующем поле. 

В случае если исключительное право на программу для ЭВМ или 

базу данных, созданных по государственному (муниципальному) 

контракту для государственных или муниципальных нужд, или при 

выполнении такого контракта, принадлежит совместно исполните-

лю и Российской Федерации, исполнителю и субъекту Российской 

Федерации или исполнителю и муниципальному образованию, в 

графе 1 одновременно с указанными сведениями приводится 

наименование исполнителя и проставляется знак «X» в соответ-

ствующем поле. 

В случае если исключительное право на программу для ЭВМ или 

базу данных, созданных по государственному (муниципальному) 

контракту для государственных или муниципальных нужд, или при 

выполнении такого контракта, принадлежит исполнителю, то кроме 

наименования исполнителя и простановки знака «X» в соответству-

ющем поле, приводится наименование юридического лица, явля-

ющегося государственным или муниципальным заказчиком. 

При недостатке места в графе 1 сведения о заявителях могут 

быть указаны в дополнении к заявлению РП/Доп. 

В графе 2, заполняемой в случае, если заявитель является юри-

дическим лицом, или состав заявителей не соответствует составу 

авторов, проставляется знак «X» перед соответствующим основа-

нием возникновения прав на регистрируемую программу для ЭВМ 

или базу данных из числа указанных в данной графе. 

В графе 3 указывается название регистрируемой программы 

для ЭВМ или базы данных. Название не должно противоречить об-

щественным интересам, принципам гуманности и морали. 

Заявителю следует учитывать возможность нарушения исключи-

тельного права на результат интеллектуальной деятельности или на 

средство индивидуализации в случае неправомерного их использо-

вания в качестве названия регистрируемой программы для ЭВМ 

или базы данных. 

В графе 3А указывается предыдущее или альтернативное 

название. Данная графа заполняется в том случае, если регистри-

руемая программа для ЭВМ или база данных имела или имеет (до-

полнительно) иное название, отличное от указанного в графе 3. 

В графе 4 указывается название составного произведения, ча-

стью которого является регистрируемая программа для ЭВМ или 

база данных. Данная графа заполняется в случаях, когда регистри-

http://www.rupto.ru/norm_doc/sod/prikaz/minobrnauka/324/rpdop_lic.rtf
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руемая программа для ЭВМ или база данных является частью со-

ставного произведения. 

В графе 5, заполняемой в случае наличия факта регистрации, 

предшествующей подаче заявке на регистрацию данной програм-

мы для ЭВМ или базы данных, указывается номер предыдущей ре-

гистрации, а также число, месяц, год предыдущей регистрации. 

В графе 6 указывается год создания регистрируемой програм-

мы для ЭВМ или базы данных. 

В графе 7 указывается страна, число, месяц и год, соответству-

ющие месту и дате первого выпуска в свет регистрируемой про-

граммы для ЭВМ или базы данных, если он имел место до даты по-

дачи заявки. 

В графе 8 приводятся сведения о произведениях, являющихся 

объектами авторского права, использованных при создании реги-

стрируемой программы для ЭВМ или базы данных. 

В графе 9 указывается количество авторов. В случае если авто-

ры (или хотя бы один из авторов) отказались быть упомянутыми в 

качестве таковых, проставляется знак «X» в соответствующем поле 

данной графы. 

В графе 9А указываются сведения об авторе, включающие его 

фамилию, имя и отчество (если оно имеется); число, месяц и год 

его рождения; место жительства, включая указание страны, и теле-

фон (если он имеется). Для авторов, не являющихся гражданами 

Российской Федерации, указывается постоянное место жительства; 

краткое описание творческого вклада автора при создании реги-

стрируемой программы для ЭВМ или базы данных. Если автор при 

публикации сведений о государственной регистрации программы 

для ЭВМ или базы данных просит упоминать его под его собствен-

ным именем, под псевдонимом или без упоминания его как автора 

(т.е. анонимно), в соответствующих полях данной графы проставля-

ется знак «X». В этой же графе проставляется подпись автора, под-

тверждающая достоверность приведенных в графе сведений, с 

расшифровкой подписи автора. 

В графе 10 знаком «X» отмечаются виды депонируемых матери-

алов, идентифицирующих регистрируемую программу для ЭВМ или 

базу данных, содержащихся в заявке на регистрацию. 

В графе 11 приводятся адрес для переписки, имя или наимено-

вание адресата, которые должны удовлетворять обычным требова-

ниям быстрой почтовой доставки, и номера телефона, факса, адрес 

электронной почты (если они имеются). 
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В качестве адреса для переписки могут быть указаны место 

нахождения в Российской Федерации заявителя – юридического 

лица или место жительства заявителя – физического лица, постоян-

но проживающего в Российской Федерации, либо место нахожде-

ния представителя заявителя или иной адрес на территории Рос-

сийской Федерации. 

В графе 12 проставляются по желанию заявителя его контакт-

ные реквизиты для представления третьим лицам (телефон, факс, 

адрес электронной почты, почтовый адрес и др.). 

В последней графе приводятся подпись заявителя или его пред-

ставителя с указанием даты подписания. Подписи в графе должны 

быть расшифрованы с указанием фамилии и инициалов подписав-

шего лица. 

От имени юридического лица заявление подписывается руково-

дителем организации или иным лицом, уполномоченным на это в 

установленном порядке, с указанием его должности, подпись 

скрепляется печатью юридического лица. 

 

3.2. Требования к депонируемым материалам 

На регистрацию представляются материалы, обеспечивающие 

однозначную идентификацию регистрируемой программы для ЭВМ 

или базы данных, включая реферат. Представляемые материалы 

не должны содержать разночтений и противоречий. 

Материалы, идентифицирующие программу для ЭВМ, представ-

ляются, как правило, в форме распечатки исходного текста (полно-

го или фрагментов) в объеме до 70 страниц. Представление депо-

нируемых материалов в иной форме допускается при наличии 

обоснования заявителя о том, что данная форма в большей степе-

ни обеспечивает идентификацию регистрируемой программы для 

ЭВМ. Допускается включать в состав этих материалов подготови-

тельные материалы, полученные в ходе ее разработки, а также по-

рождаемые ею аудиовизуальные отображения в любой визуально 

воспринимаемой форме. 

В целях идентификации регистрируемой базы данных следует 

представлять материалы, отражающие объективную форму пред-

ставления совокупности содержащихся в ней самостоятельных ма-

териалов и принципы их систематизации, позволяющие осуще-

ствить нахождение и обработку этих данных с помощью ЭВМ, в 

объеме до 50 страниц. 

Депонируемые идентифицирующие программу для ЭВМ или ба-

зу данных материалы, исключая реферат, представляются в сбро-
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шюрованном и прошитом виде с указанием количества прошитых 

и пронумерованных страниц на подписанной правообладателем 

(его представителем) наклейке, скрепляющей концы прошивочной 

нити, на оборотной стороне последнего листа. При представлении 

распечатки исходного текста, состоящей из фрагментов, страницы 

помимо сквозной нумерации могут иметь указанную в скобках ну-

мерацию, отражающую их положение в полной распечатке исход-

ного текста. Материалы должны содержать титульный лист с назва-

нием объекта и указанием правообладателя и всех авторов, если 

они не отказались быть указанными в качестве таковых. Нумера-

ция материалов начинается с титульного листа. 

В том случае, если программа для ЭВМ или база данных была 

выпущена в свет к моменту подачи заявки на государственную ре-

гистрацию и в графе 7 заявления приведены соответствующие 

сведения, правообладатель может указать знак охраны авторского 

права. 

Примеры оформления материалов, идентифицирующих про-

грамму для ЭВМ и базу данных, приведены соответственно в прил. 

5 и 6. 

 

3.3. Требования к реферату 

Реферат содержит следующие сведения, предназначенные для 

последующей публикации в официальном бюллетене Роспатента: 

1. Фамилию, имя и отчество (если оно имеется) каждого автора 

в последовательности, указанной в заявлении и дополнении к нему, 

если автор не отказался быть упомянутым при публикации сведе-

ний о государственной регистрации программы для ЭВМ или базы 

данных. В случае желания автора быть упомянутым при публикации 

под псевдонимом в реферате вместо имени автора приводится его 

псевдоним. 

2. Фамилию, имя и отчество (если оно имеется) или наименова-

ние правообладателя. Если в качестве правообладателя выступают 

два и более лица, приводится имя или наименование каждого из 

них в последовательности, указанной в заявлении и дополнении к 

нему. 

3. Название программы для ЭВМ или базы данных (так, как оно 

указано в заявлении). 

4. Аннотацию, в которой раскрывается назначение, область 

применения и функциональные возможности программы для ЭВМ 

или базы данных. Объем аннотации, как правило, не должен пре-

вышать 700 знаков. 



 

 

5. Тип реализующей ЭВМ. 

6. Язык программирования (для программы для ЭВМ). 

7. Вид и версия системы управления базой данных (для базы 

данных). 

8. Вид и версию операционной системы. 

9. Объем программы для ЭВМ или базы данных в машиночита-

емой форме в единицах, кратных числу байт. 

Примеры оформления рефератов на программу для ЭВМ и базу 

данных приведены соответственно в прил. 7 и 8. 

 

3.4. Требования, предъявляемые к документу, подтвержда-

ющему уплату пошлины 

Документ, подтверждающий уплату пошлины, в частности, пла-

тежное поручение или квитанция банка об уплате государственной 

пошлины наличными средствами или путем перечисления средств 

с лицевого счета, оформляется с учетом требований Налогового 

кодекса. 

Документ, подтверждающий уплату пошлины, должен относиться 

к одной заявке на программу для ЭВМ или базу данных. 

В документе указывается имя или наименование плательщика, 

регистрационный номер заявки, наименование юридически зна-

чимого действия, за совершение которого уплачена государствен-

ная пошлина. 

В случае если регистрационный номер заявке еще не присвоен, 

в документе указывается название программы для ЭВМ или базы 

данных. 

Размер, основания взимания государственной пошлины, осно-

вания освобождения от уплаты государственной пошлины либо 

уменьшения ее размера устанавливаются Налоговым кодексом 

Российской Федерации. 
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4. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ 
РОСПАТЕНТОМ 

 
Роспатент осуществляет следующие административные проце-

дуры в процессе производства по заявке на регистрацию: 

 прием заявки на регистрацию; 

 проверку документов и материалов заявки на регистрацию;  

  оформление результатов проверки заявки на регистрацию; 

 внесение записей в Реестр программ для ЭВМ или Реестр 
баз данных при положительном результате проверки и выдачу сви-
детельства о государственной регистрации; 

 публикацию сведений о государственной регистрации про-
граммы для ЭВМ или базы данных в официальном бюллетене 
Роспатента «Программы для ЭВМ. Базы данных. Топологии инте-
гральных микросхем»; 

 ведение архива заявок на регистрацию. 
Блок-схема общей структуры последовательности действий при 

государственной регистрации программы для ЭВМ и базы данных, 
размещенная в прил. № 4 к Регламенту, приведена в прил. 9 дан-
ного пособия. 

 
4.1. Прием заявки на регистрацию 
Правом на государственную регистрацию программы для ЭВМ 

или базы данных в соответствии с пунктом 1 статьи 1262 ГК РФ об-
ладает правообладатель. 

Заявка на регистрацию может быть подана самим заявителем 
либо через его представителя. 

Заявочные материалы направляются в Роспатент (Бережков-
ская наб., 30, к. 1, Москва, Россия, Г-59, ГСП-5, 123995, телефон: 
(499) 240-60-15) одним из вариантов: 

 непосредственно; 

 почтовым отправлением через организацию почтовой связи; 

 по факсу (499) 243-33-37 с последующим представлением 
оригинала. 

Оригинал заявки на регистрацию, переданной по факсу, должен 
быть представлен в течение одного месяца с даты поступления ее 
по факсу вместе с сопроводительным письмом, идентифицирую-
щим документы, поступившие ранее по факсу. 

Если оригинал документа поступил по истечении указанного 
срока или документ, поступивший по факсу, не идентичен пред-
ставленному оригиналу, документ и заявка на регистрацию счита-
ются поступившими на дату поступления оригинала, а содержание 
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поступившего по факсу документа в дальнейшем во внимание не 
принимается. До представления оригинала документ, переданный 
по факсу, считается не поступившим. 

Если какой-то документ или его часть, поступившие по факсу, не 
читаемы или часть документа не получена, соответствующий доку-
мент или его часть и заявка на регистрацию считаются поступив-
шими на дату поступления оригинала. 

Поступившей заявке на регистрацию, содержащей документ, 
подтверждающий уплату государственной пошлины в установлен-
ном размере и порядке, присваивается десятизначный входящий 
номер Роспатента (первые четыре цифры обозначают год подачи 
заявки на регистрацию, пятая и шестая цифры – код объекта ин-
теллектуальной собственности, четыре остальные цифры – поряд-
ковый номер заявки на регистрацию в серии данного года). 

Поданная заявка на регистрацию, которой присвоен входящий 
номер, возврату не подлежит. Идентифицирующие материалы могут 
быть возвращены по просьбе заявителя при отзыве заявки на ре-
гистрацию или в случае их полной замены. 

 
4.2. Проверка заявки на регистрацию 
Проверка наличия в заявке на регистрацию необходимых доку-

ментов и материалов и их соответствия установленным требовани-
ям осуществляется в двухмесячный срок с даты поступления заявки 
на регистрацию. 

При этом срок рассмотрения заявки на регистрацию исчисляет-
ся с даты поступления последнего из недостающих или исправлен-
ных документов и/или материалов. 

Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем 
окончания срока считается первый, следующий за ним рабочий 
день. Если окончание срока приходится на такой месяц, в котором 
нет соответствующего числа, срок истекает в последний день этого 
месяца. 

При проверке заявки на регистрацию проверяется наличие не-
обходимых документов и материалов и их соответствие установ-
ленным требованиям, в частности: 

1) наличие заявления установленной формы; 
2) наличие указанных в заявлении приложений; 
3) правильность оформления бланка заявления, в том числе 

наличие всех предусмотренных в нем сведений, касающихся реги-
стрируемого объекта: 

а) наличие отметок в соответствующих полях, предусмотренных 
формой заявления; 

б) указание названия программы для ЭВМ или базы данных; 
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