ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, ЗНАНИЕ
КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ
ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ,
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЗЯСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ И
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
(Специализация «Оказание государственных услуг в сфере правовой
охраны изобретений, полезных моделей, промышленных образцов,
программ для электронных вычислительных машин, баз данных и
топологий интегральных микросхем, в том числе входящих в состав
единой технологии, товарных знаков, знаков обслуживания, наименований
мест происхождения товара»)
Перечень ключевых нормативных правовых актов по направлению
профессиональной служебной деятельности «Регулирование экономики,
деятельности хозяйствующих субъектов и предпринимательства»
0.1. Гражданский кодекс Российской Федерации;
0.2. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации»;
0.3.
Кодекс
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ;
0.4. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации
от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ;
0.5. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации
от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ;
0.6. Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-I «О
государственной тайне»;
0.7. Закон Российской Федерации от 27 апреля 1993 г. № 4866-I «Об
обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы
граждан»;
0.8. Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях»;
0.9. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных
данных»;
0.10. Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной
подписи»;
0.11. Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
0.12. Федеральный закон
от 30 декабря 2008 г. № 316-ФЗ «О
патентных поверенных»;
0.13. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
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0.14. Указ Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 г. №
1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной
тайне»;
0.15. Указ Президента Российской Федерации от 23 мая 1996 г. № 763 «О
порядке опубликования и вступления в силу актов Президента Российской
Федерации, Правительства Российской Федерации и нормативных правовых
актов федеральных органов исполнительной власти»;
0.16. Указ Президента Российской Федерации от 6 марта 1997 г. № 188
«Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера»;
0.17. Указ Президента Российской Федерации от 24 мая 2011 г. № 673 «О
Федеральной службе по интеллектуальной собственности»;
0.18. Указ Президента Российской Федерации от 21 мая 2012 г. № 636 «О
структуре федеральных органов исполнительной власти»;
0.19.
постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 13 августа 1997 г. № 1009 «Об утверждении Правил подготовки
нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и
их государственной регистрации»;
0.20.
постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 19 января 2005 г. № 30 «О Типовом регламенте взаимодействия
федеральных органов исполнительной власти»;
0.21.
постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 28 июля 2005 г. № 452 «О Типовом регламенте внутренней организации
федеральных органов исполнительной власти»;
0.22.
постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 26 июля 2010 г. № 537 «О порядке осуществления федеральными органами
исполнительной власти функций и полномочий учредителя федерального
государственного учреждения»;
0.23.
постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 8 сентября 2010 г. № 697 «О единой системе межведомственного
электронного взаимодействия»;
0.24. постановление Правительства Российской Федерации от 6 мая
2011 г. № 352 «Об утверждении перечня услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления федеральными органами
исполнительной власти государственных услуг и предоставляются
организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, и
определении размера платы за их оказание»;
0.25.
постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 16 мая 2011 г. № 373 «О разработке и утверждении административных
регламентов исполнения государственных функций и административных
регламентов предоставления государственных услуг»;
0.26. постановление Правительства Российской Федерации от 7 июля
2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных
документов, необходимых для предоставления государственных и (или)
муниципальных услуг, в форме электронных документов»;
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0.27.
постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 25 июня 2012 г. № 634 «О видах электронной подписи, использование
которых допускается при обращении за получением государственных и
муниципальных услуг»;
0.28.
постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 16 августа 2012 г. № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на
решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной
власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих,
должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской
Федерации»;
0.29. постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа
2012 г. № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной
квалифицированной электронной подписи при обращении за получением
государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила
разработки и утверждения административных регламентов предоставления
государственных услуг»;
0.30. приказ Федеральной службы по интеллектуальной собственности
от 8 июля 2013 г. № 83 «О Ведомственном перечне государственных услуг
(работ), оказываемых (выполняемых) федеральными государственными
бюджетными учреждениями, находящимися в ведении Федеральной службы по
интеллектуальной собственности, в качестве основных видов деятельности»;
0.31. приказ Федеральной службы по интеллектуальной собственности
от 4 февраля 2014 г. № 18 «Об утверждении Регламента Федеральной службы
по интеллектуальной собственности».
ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, ЗНАНИЕ
КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ
ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ « ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКАЯ И
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» И
«РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
Перечень ключевых нормативных правовых актов по направлению
профессиональной служебной деятельности
«Регулирование экономики, деятельности хозяйствующих субъектов и
предпринимательства»
(Специализация «Контроль и надзор в сфере правовой охраны и
использования результатов интеллектуальной деятельности)
0.1.
0.2.

Конституция Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации
часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ,
часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ,
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часть третья от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ и
часть четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ;
0.3. Кодекс
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ;
0.4. Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О
государственной гражданской службе Российской Федерации»;
0.5. Федеральный закон от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой
тайне»;
0.6. Федеральный закон от 19 июля 1998 г. № 114-ФЗ «О военнотехническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными
государствами».
0.7. Федеральный закон от 18 июля 1999 г. № 183-ФЗ «Об экспортном
контроле»;
0.8. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 284-ФЗ «О передаче
прав на единые технологии»;
0.9. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ «О
государственном оборонном заказе»;
0.10. Федеральный закон от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и
государственной научно-технической политике»;
0.11. Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»;
0.12. Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
0.13. Указ Президента РФ от 24 мая 2011 г. № 673 «О Федеральной
службе по интеллектуальной собственности»;
0.14. Указ Президента РФ от 10 сентября 2005 г. № 1062 «Вопросы
военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными
государствами»;
0.15. Указ Президента Российской Федерации от 22 июля 1998 г. № 863
«О государственной политике по вовлечению в хозяйственный оборот
результатов научно-технической деятельности и объектов интеллектуальной
собственности в сфере науки и технологий»;
0.16. Указ Президента Российской Федерации от 11 января 1995 г.
№
32 «О государственных должностях Российской Федерации»;
0.17. Указ Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 314
«О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти»;
0.18. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 марта
2012 г. № 218 «О Федеральной службе по интеллектуальной собственности»;
0.19. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 марта
2012 г. № 233 «Об утверждении Правил осуществления государственными
заказчиками управления правами Российской Федерации на результаты
интеллектуальной деятельности гражданского, военного, специального и
двойного назначения»;
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0.20. Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 26 февраля 2002 г. № 131 «О государственном учете результатов научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
военного, специального и двойного назначения»;
0.21. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 апреля
2009 г. № 342 «О некоторых вопросах регулирования закрепления прав на
результаты научно-технической деятельности»;
0.22. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 января
2002 г. № 7 «О порядке инвентаризации и стоимостной оценке прав на
результаты научно-технической деятельности»;
0.23. Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 29 сентября 1998 г. № 1132 «О первоочередных мерах 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»;
0.24. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря
2013 г. № 1275 «О примерных условиях государственных контрактов
(контрактов) по государственному оборонному заказу»;
0.25. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 апреля
2012 г. № 402 «Об осуществлении контроля и надзора в сфере правовой охраны
и использования результатов интеллектуальной деятельности военного,
специального и двойного назначения, созданных за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, а также контроля и надзора в
установленной сфере деятельности в отношении государственных заказчиков и
организаций - исполнителей государственных контрактов, предусматривающих
проведение
научно-исследовательских,
опытно-конструкторских
и
технологических работ»;
0.26. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря
2007 г. № 928 «О порядке проведения проверки наличия в заявках на выдачу
патента на изобретение или полезную модель, созданные в Российской
Федерации, сведений, составляющих государственную тайну»
0.27. Постановление Правительства Российской Федерации от 6 февраля
2010 г. № 63 «Об утверждении Инструкции о порядке допуска должностных
лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне»;
0.28. Постановление Правительства Российской Федерации
от
13 августа 1997 г. № 1009 «Об утверждении правил подготовки нормативных
правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их
государственной регистрации»;
0.29. Постановление Правительства Российской Федерации
от
19 января 2005 г. № 30 «О Типовом регламенте взаимодействия федеральных
органов исполнительной власти»;
0.30. Постановление Правительства Российской Федерации от
28 июля 2005 г. № 452 «О Типовом регламенте внутренней организации
федеральных органов исполнительной власти»;
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0.31. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 января
2002 г. № 7 «О порядке инвентаризации и стоимостной оценке прав на
результаты научно-технической деятельности»;
0.32. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 декабря
2011 г. № 2227-р «О Стратегии инновационного развития Российской
Федерации на период до 2020 года»;
0.33. Распоряжение Правительства РФ от 29 июля 2011 г. № 1347-р «О
передаче в ведение Федеральной службы по интеллектуальной собственности
ФБУ
«Федеральное
агентство
по
правовой
защите результатов
интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного
назначения»;
0.34. Приказ Министерства экономического развития Российской
Федерации от 26 апреля 2013 г. № 234 «Об утверждении Административного
регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной
собственности государственной функции по осуществлению контроля и
надзора в сфере правовой охраны и использования результатов
интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного
назначения, созданных за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, а также контроля и надзора в установленной сфере деятельности в
отношении государственных заказчиков и организаций-исполнителей
государственных контрактов, предусматривающих проведение научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ»;
0.35. Приказ Федеральной службы по интеллектуальной собственности
от 17 декабря 2012 г.
№ 159
«Об
утверждении
Инструкции
по
делопроизводству в Федеральной службе по интеллектуальной собственности»;
0.36. Государственный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 15.01196 «Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные
исследования. Содержание и порядок проведения» (принят и введен в действие
постановлением Госстандарта Российской Федерации от 30 января 1996 г.
№ 40).
ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ПО
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СЛУЖЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «КОНТРОЛЬ И НАДЗОР В СФЕРЕ ПРАВОВОЙ
ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» ПО НАПРАВЛЕНИЮ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
1.1. Федеральный закон от 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ «Об особых
экономических зонах в Российской Федерации»;
1.2. Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
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1.3. Постановление Правительства Российской Федерации от 2 сентября
1999 г. № 982 «Об использовании результатов научно-технической
деятельности»;
1.4. Постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля
2013 г. № 327 «О единой государственной информационной системе учета
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
гражданского назначения»;
1.5. Постановление Правительства Российской Федерации от
30 июня 2010 г. № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами
государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей»;
1.6. Постановление Правительства Российской Федерации от
16 мая 2011 г. № 373 «О разработке и утверждении административных
регламентов исполнения государственных функций и административных
регламентов предоставления государственных услуг»;
1.7. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 января
2012 г. № 9 «Об осуществлении контроля и надзора в сфере правовой охраны и
использования результатов интеллектуальной деятельности гражданского
назначения, созданных за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, а также контроля и надзора в установленной сфере деятельности в
отношении государственных заказчиков и организаций-исполнителей
государственных контрактов, предусматривающих проведение научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ»;
1.8. Постановление Правительства Российской Федерации от 4 июня
2014 г. № 512 «Об утверждении Правил выплаты вознаграждения за служебные
изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные
образцы»;
1.9. Постановление Правительства Российской Федерации от 2 октября
2004 г. № 514 «О федеральных органах исполнительной власти и
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», уполномоченных
рассматривать заявки на выдачу патента на секретные изобретения»;
1.10. Постановление Правительства Российской Федерации от
30 июня 2010 г. № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами
государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей»;
1.11. Приказ Министерства экономического развития Российской
Федерации от 30 апреля 2009 г. № 141 «О реализации положений Федерального
закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля».
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ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ПО
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СЛУЖЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ
ГОСУДАРСТВА В ПРОЦЕССЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ГРАЖДАНСКОПРАВОВОГО ОБОРОТА РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ, ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ И
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ ВОЕННОГО, СПЕЦИАЛЬНОГО И
ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» ПО НАПРАВЛЕНИЮ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКАЯ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
2.1. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации»;
2.2. Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ «Об основах
государственного регулирования внешнеторговой деятельности»;
2.3. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 апреля
2010 г. № 271 «О Типовом соглашении между Правительством Российской
Федерации и правительствами иностранных государств о взаимной охране
интеллектуальной собственности в ходе двустороннего военно-технического
сотрудничества»;
2.4. Постановление Правительства Российской Федерации от 2 октября
1999 г. № 1109 «Об утверждении Положения об осуществлении федеральными
органами исполнительной власти военно-технического сопровождения и
контроля разработки, производства и поставок продукции военного
назначения»;
2.5. Постановление Правительства Российской Федерации от
15 сентября 2008 г. № 691 «Об утверждении Положения о лицензировании
внешнеэкономических операций с товарами, информацией, работами,
услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами на них), в
отношении которых установлен экспортный контроль»;
2.6. Постановление Правительства Российской Федерации от
3 марта 2007 г. № 135 «Об утверждении перечня документов, представляемых
субъектами военно-технического сотрудничества в федеральные органы
исполнительной власти при согласовании проектов решений Президента
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и (или)
Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству о поставках
продукции военного назначения»;
2.7. Приказ Федеральной службы по интеллектуальной собственности
от 10 декабря 2012 г. № 157 «Об утверждении Порядка взимания лицензионных
платежей
за
предоставление
права
использования
результатов
интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного
назначения, права на которые принадлежат Российской Федерации, их
предельных размеров, сроков уплаты, а также оснований для освобождения от
уплаты платежей, уменьшения их размеров или возврата».
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ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ПО
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СЛУЖЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ В
СФЕРЕ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ИЗОБРЕТЕНИЙ, ПОЛЕЗНЫХ
МОДЕЛЕЙ, ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБРАЗЦОВ, ПРОГРАММ ДЛЯ
ЭЛЕКТРОННЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН, БАЗ ДАННЫХ И
ТОПОЛОГИЙ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЕДИНОЙ ТЕХНОЛОГИИ, ТОВАРНЫХ
ЗНАКОВ, ЗНАКОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ, НАИМЕНОВАНИЙ МЕСТ
ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ» ПО НАПРАВЛЕНИЮ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
1.1.
Конвенция
по
охране
промышленной
собственности
(Париж, 20 марта 1883 г.);
1.2. Бернская конвенция по охране литературных и художественных
произведений (Берн, от 9 сентября 1886 г.);
1.3. Мадридское соглашение о международной регистрации знаков
(Мадрид, 14 апреля 1891 г.);
1.4. Протокол к Мадридскому соглашению о международной регистрации
знаков (Мадрид, 28 июня 1989 г.);
1.5. Общая инструкция к Мадридскому соглашению о международной
регистрации знаков и протоколу к этому соглашению (действует
с 1 сентября 2009 г.);
1.6. Ниццкое Соглашение о Международной классификации товаров и
услуг для регистрации знаков (Ницца, 15 июня 1957 г.);
1.7.
Конвенция,
учреждающая
Всемирную
организацию
интеллектуальной собственности (Стокгольм, 14 июля 1967 г.);
1.8. Локарнское соглашение, устанавливающее международную
классификацию промышленных образцов (Локарно, 8 октября 1968 г.);
1.9. Договор о патентной кооперации (Вашингтон, 19 июня 1970 г.);
1.10. Инструкция к Договору о патентной кооперации (Вашингтон,
19 июня 1970 г.);
1.11. Страсбургское соглашение о Международной патентной
классификации (Страсбург, 24 марта 1971 г.);
1.12. Будапештский договор о международном признании депонирования
микроорганизмов для целей патентной процедуры (Будапешт, 28 апреля 1977
г.);
1.13. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной
собственности (Всемирная торговая организация, Уругвайский раунд
многосторонних торговых переговоров, 15 апреля 1994 г.);
1.14. Евразийская Патентная Конвенция (Москва, 9 сентября 1994 г.);
1.15. Договор ВОИС по авторскому праву (Женева, 20 декабря 1996 г.);
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1.16. Патентная инструкция к Евразийской патентной конвенции (утв. на
заседаниях Административного совета ЕАПО 25-26 ноября 1997 г.);
1.17. Договор
о
патентном
праве (принят Дипломатической
конференцией 1 июня 2000 г.);
1.18. Сингапурский Договор о законах по товарным знакам (Сингапур,
27 марта 2006 г.);
1.19. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)
от 05 августа 2000 г. № 117-ФЗ;
1.20. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 284-ФЗ «О передаче
прав на единые технологии»;
1.21. постановление
Правительства
Российской
Федерации
от
17 сентября 2004 г. № 481 «О Перечне федеральных органов исполнительной
власти, компетентных давать заключение, прилагаемое к заявке на
государственную регистрацию наименования места происхождения товара и на
предоставление исключительного права на такое наименование, а также к
заявке на предоставление исключительного права на ранее зарегистрированное
наименование места происхождения товара»;
1.22.
постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 10 декабря 2008 г. № 941 «Об утверждении Положения 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 перехода исключительных прав к другим лицам и договоров о
распоряжении этими правами»;
1.23.
постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 24 декабря 2008 г. № 1020 «О государственной регистрации договоров о
распоряжении исключительным правом на изобретение, полезную модель,
промышленный образец, зарегистрированные топологию интегральной
микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных и 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 ЭВМ, базу данных»;
1.24.
постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 15 июля 2009 г. № 568 «Об установлении размера и правил взимания платы
за проведение квалификационного экзамена при осуществлении аттестации
кандидатов в патентные поверенные»;
1.25. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 12 декабря 2007 г. № 346 «Об утверждении Административного регламента
исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности,
патентам и товарным знакам государственной функции по осуществлению
ведения
реестров
зарегистрированных
объектов
интеллектуальной
собственности, публикации сведений о зарегистрированных объектах
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интеллектуальной собственности, поданных заявках и выданных по ним
патентах и свидетельствах, о действии, прекращении действия и возобновлении
действия правовой охраны в отношении объектов интеллектуальной
собственности, передаче прав на охраняемые объекты, об официальной
регистрации объектов интеллектуальной собственности»;
1.26. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 29 октября 2008 г. № 321 «Об утверждении Административного регламента
исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности,
патентам и товарным знакам государственной функции по регистрации
договоров о предоставлении права на изобретения, полезные модели,
промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, охраняемые
программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, а
также договоров коммерческой концессии на использование объектов
интеллектуальной собственности, охраняемых в соответствии с патентным
законодательством Российской Федерации»;
1.27. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 29 октября 2008 г. № 322 «Об утверждении Административного регламента
исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности,
патентам и товарным знакам государственной функции по осуществлению в
установленном порядке продления срока действия патента на изобретение,
относящееся к средствам, для применения которых требуется получение
разрешения уполномоченного на это органа в соответствии с
законодательством Российской Федерации, срока действия патента на
промышленный образец, свидетельства (патента) на полезную модель,
свидетельства о регистрации товарного знака, знака обслуживания,
свидетельства на право пользования наименованием места происхождения
товара, а также восстановления действия патента на изобретение, полезную
модель, промышленный образец, прекращенного в связи с неуплатой в
установленный срок пошлины за поддержание его в силе»;
1.28. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 29 октября 2008 г. № 323 «Об утверждении Административного регламента
исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности,
патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема
заявок на государственную регистрацию топологии интегральной микросхемы
и их рассмотрения и выдачи в установленном порядке свидетельств о
государственной регистрации топологии интегральной микросхемы»;
1.29. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 29 октября 2008 г. № 324 «Об утверждении Административного регламента
исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности,
патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема
заявок на государственную 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 данных»;
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1.30. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 9 октября 2008 г. № 325 «Об утверждении Административного регламента
исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности,
патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема
заявок на промышленный образец и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в
установленном порядке патентов Российской Федерации на промышленный
образец»;
1.31. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 29 октября 2008 г. № 326 «Об утверждении Административного регламента
исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности,
патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема
заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в
установленном порядке патентов Российской Федерации на полезную модель»;
1.32. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 29 октября 2008 г. № 327 «Об утверждении Административного регламента
исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности,
патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема
заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в
установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение»;
1.33. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 29 октября 2008 г. № 328 «Об утверждении Административного регламента
исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности,
патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема
заявок на регистрацию и предоставление права пользования наименованием
места происхождения товара или заявки на предоставление права пользования
уже зарегистрированным наименованием места происхождения товара, их
рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке свидетельств
Российской Федерации»;
1.34. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 05 октября 2009 г. № 368 «Об утверждении Административного регламента
исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности,
патентам и товарным знакам государственной функции по осуществлению
аттестации и регистрации патентных поверенных Российской Федерации,
выдаче патентным поверенным регистрационных свидетельств, а также
контроля
за
выполнением
патентными
поверенными
требований,
предусмотренных законодательством Российской Федерации»;
1.35. приказ Российского агентства по патентам и товарным знакам от
3 марта 2003 г. № 28 «О Правилах принятия решения о досрочном
прекращении правовой охраны товарного знака и знака обслуживания в случае
ликвидации юридического лица – обладателя исключительного права на
товарный знак или прекращении предпринимательской деятельности
физического лица – обладателя исключительного права на товарный знак»;
1.36. приказ Российского агентства по патентам и товарным знакам
от 3 марта 2003 г. № 29 «О Правилах принятия решения о досрочном
прекращении действия свидетельства на право пользования наименованием
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места происхождения товара при ликвидации юридического лица - обладателя
свидетельства»;
1.37. приказ Российского агентства по патентам и товарным знакам
от 5 марта 2003 г. № 32 «О Правилах составления, подачи и рассмотрения
заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания»;
1.38. приказ Российского агентства по патентам и товарным знакам
от 22 апреля 2003 г. № 56 «О Правилах подачи возражений и заявлений и их
рассмотрения в Палате по патентным спорам»;
1.39. приказ Федеральной службы по интеллектуальной собственности
от 7 марта 2013 г. № 31 «О рассмотрении заявок на выдачу патента на
изобретение, содержащих сведения, составляющие государственную тайну».
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
0.1. Система и структура федеральных органов исполнительной власти;
0.2. Основы управления и организации труда;
0.3. Порядок межведомственного взаимодействия;
0.4. Условия и порядок размещения информации на государственных
информационных ресурсах (в соответствии с должностными обязанностями);
0.5. Порядок работы со служебной и секретной информацией;
0.6. Система права Российской Федерации;
0.7. Типы и виды власти;
0.8. Правовые аспекты предоставления государственных услуг;
0.9. Правовые аспекты осуществления федеральными органами
исполнительной власти функций и полномочий учредителя федерального
государственного учреждения;
0.10. Судебная система Российской Федерации;
0.11. Правовое регулирование рассмотрения и разрешения споров в
судебном порядке;
0.12. Основы исполнительного производства;
0.13. Порядок подготовки и вступления в силу нормативных правовых
актов федеральных органов исполнительной власти;
0.14. Правовое положение юридических лиц;
0.15. Основы гражданского и административного законодательства.
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Перечень иных профессиональных знаний, необходимых для
исполнения должностных обязанностей по направлению
профессиональной служебной деятельности «внешнеполитическая и
внешнеэкономическая деятельность»
(Специализация «Правовая защита интересов государства в процессе
экономического и гражданско-правового оборота результатов научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
военного, специального и двойного назначения»
1.
Основы
международного
законодательства
в
сфере
интеллектуальной собственности.
2.Основы правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности в
Российской Федерации.
3.Основы правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности в
зарубежных странах.
4.Осуществление мероприятий по оформлению прав на результаты
интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного
назначения.
5.Организация государственного учета результатов интеллектуальной
деятельности военного, специального и двойного назначения.
6.Распоряжение правами на результаты интеллектуальной деятельности
военного, специального и двойного назначения.
7.Патентные
стратегии
организаций,
участвующих
во
внешнеэкономической деятельности
в отношении продукции военного,
специального и двойного назначения. Механизмы финансовой поддержки.
8.Знание иностранных языков (английского языка и/или французского
и/или испанского).
9.Знание правил делового этикета.
Перечень иных профессиональных знаний, необходимых для
исполнения должностных обязанностей по направлению
профессиональной служебной деятельности «Регулирование экономики,
деятельности хозяйствующих субъектов и предпринимательства»
(Специализация «Контроль и надзор в сфере правовой охраны и
использования результатов интеллектуальной деятельности»)
1.Основы правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности в
Российской Федерации.
2.Основы правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности в
зарубежных странах.
3.Осуществление мероприятий по оформлению прав на результаты
интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного
назначения.
4.Организация государственного учета результатов интеллектуальной
деятельности военного, специального и двойного назначения.
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5.Организация работ по оценке стоимости и постановке на бюджетный
(бухгалтерский) учет прав на результаты интеллектуальной деятельности
военного, специального и двойного назначения.
6.Организация использования результатов интеллектуальной деятельности
военного, специального и двойного назначения.
7.Распоряжение правами на результаты интеллектуальной деятельности
военного, специального и двойного назначения.
8.Патентные
стратегии
организаций,
участвующих
во
внешнеэкономической деятельности
в отношении продукции военного,
специального и двойного назначения. Механизмы финансовой поддержки.
9.Знание правил делового этикета.
Перечень иных профессиональных знаний по специализации
профессиональной служебной деятельности «Предоставление
государственных услуг в сфере правовой охраны изобретений, полезных
моделей, промышленных образцов, программ для электронных
вычислительных машин, баз данных и топологий интегральных
микросхем, в том числе входящих в состав единой технологии, товарных
знаков, наименований мест происхождения товаров» по направлению
профессиональной служебной деятельности «Регулирование экономики,
деятельности хозяйствующих субъектов и предпринимательства»
1.1. Правовой режим объектов интеллектуальной собственности,
регистрация которых отнесена к компетенции Федеральной службы по
интеллектуальной собственности (далее – объекты интеллектуальной
собственности);
1.2. Условия предоставления правовой охраны на территории
Российской Федерации изобретениям, полезным моделям, промышленным
образцам, программам для ЭВМ, базам данных, топологиям интегральных
микросхем и средствам индивидуализации на основании международных
договоров Российской Федерации;
1.3. Порядок и последствия международно-правовой регистрации
результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации;
1.4. Порядок подачи заявок на регистрацию объектов интеллектуальной
собственности и их рассмотрения, регистрации объектов интеллектуальной
собственности;
1.5. Порядок продления срока действия исключительных прав на
объекты интеллектуальной собственности;
1.6. Порядок досрочного прекращения предоставления правовой охраны
объектам интеллектуальной собственности;
1.7. Порядок регистрации договоров о распоряжении исключительными
правами на объекты интеллектуальной собственности, изменения и
расторжения таких договоров, а также перехода без договора исключительных
прав на объекты интеллектуальной собственности;
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1.8. Порядок восстановления действия патента на изобретение,
полезную модель, промышленный образец;
1.9. Порядок публикации сведений об объектах интеллектуальной
собственности и ведения реестров;
1.10. Порядок рассмотрения в административном порядке споров,
связанных с осуществлением государственной регистрации объектов
интеллектуальной собственности, а также предоставлением им правовой
охраны;
1.11. Порядок аттестации и регистрации патентных поверенных, а также
контроля
за
выполнением
патентными
поверенными
требований,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

