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Интеллектуальная собственность (ИС) - результаты 
творческой деятельности людей. ИС  делится на две 
составляющие — авторское право и промышленную 
собственность. 

• Авторские права — это научные работы: монографии, статьи в 
периодических изданиях различного уровня, методические 
пособия, доклады на конференциях, отчеты о научной 
деятельности, экспонаты выставок, компьютерные программы и 
базы данных  лечебно-диагностического профиля.

• Промышленная собственность — изобретения и полезные 
модели: «техническое решение задачи, возникшей в сфере 
практической деятельности медицинского работника (автора) и 
обусловленной определенной общественной потребностью».



Способы подачи заявок 

Заявку на государственную регистрацию Программы для 
ЭВМ (ПрЭВМ) и базы данных (БД) можно подать:

• лично или через законно представителя, передав все 
документы в окно приема корреспонденции в здании 
ведомства

• почтой или экспедитором (курьером): заполнив, 
распечатав все необходимые материалы и документы

• в электронном виде через портал www.gosuslugi.ru 

• в электронном виде на официальном сайте ведомства 
www.fips.ru

Заявка – Рассмотрение – Решение – Внесение в Реестр -
Свидетельство о регистрации

http://www.fips.ru/


Для чего нужна регистрация ПрЭВМ и БД
• Факт государственной регистрации - гарантия 

достоверности  сведений, внесённых в 
соответствующий Реестр

• Регистрация позволяет информировать общественность 
о созданных ПрЭВМ и БД, а также о наличии у 
правообладателя и авторов, соответствующих прав

• Свидетельство служит документом, подтверждающим 
наличие исключительного права при: 

- вводе в гражданский оборот (продажа, 
лицензии); 

- проведении торгов/тендеров, участии в 
конкурсах и грантах; 

- акционировании; 

- получении кредитов под залог; 

- внесении стоимостной оценки права в 
уставный капитал; 

- привлечении инвестиций. 



Для чего нужна регистрация ПрЭВМ и БД (продолжение) 

• Свидетельства приравниваются к факту 
опубликования работы и служит 
подтверждением квалификации 
преподавателя ВУЗа при проведении 
аттестации. 

• Свидетельство необходимо для отчёта по НИР, 
выполненной по государственному заказу. 

• Свидетельство о регистрации необходимо в 
случаях возникновения конфликтных ситуаций 
при нарушении авторских прав и для защиты 
прав авторов и правообладателей в суде 

• Свидетельство необходимо при вывозе 
экземпляров ПрЭВМ или БД за пределы 
территории РФ. 



Из годового отчета Роспатента за 2018 год 
https://rupto.ru/content/uploadfiles/otchet_2018_ru.pdf



Из годового отчета Роспатента за 2018 год 
https://rupto.ru/content/uploadfiles/otchet_2018_ru.pdf



Государственная пошлина за регистрацию

• Для физических лиц – 3000 рублей. 

• Для юридических лиц – 4500 рублей. 

• Если несколько заявителей и/или авторов - государственная 
пошлина уплачивается в равных долях. 

• При подаче заявки в электронной форме физическим лицам 
предоставляется скидка в размере 30%. 

• Срок рассмотрения заявки ~ 3 недели. 



Комплект документов

1.Заявление и дополнение к нему. 

2.Реферат. 

3.Материалы, идентифицирующие регистрируемую Программу или Базу данных в формате PDF на CD-диске или 
«флешке». *

4.Платежный документ. 

5.Согласия авторов. 

6.Нотариально удостоверенная доверенность (при необходимости). 

Все необходимые документы можно найти на сайте www.fips.ru https://www1.fips.ru/to-applicants/software-and-
databases/

*Депонируемые материалы, идентифицирующие программу для ЭВМ, «представляются в форме исходного 
текста (полного или фрагментов) или иной форме, присущей языку программирования, на котором написана 
представленная на регистрацию программа для ЭВМ, в объеме, достаточном для ее идентификации» (п. 
27 Правил). Длину фрагмента определяет заявитель. Допускается включать в состав депонируемых материалов 
подготовительные материалы, полученные в ходе разработки программы для ЭВМ, а также порождаемые ею 
аудиовизуальные отображения в любой визуально воспринимаемой форме.

https://www1.fips.ru/to-applicants/software-and-databases/
http://www1.fips.ru/file_site/norm_docs/prik_mert/Pravila_211.pdf


Информация с сайта ФИПСа
https://www1.fips.ru/to-applicants/software-and-databases/



Информация с сайта ФИПСа (продолжение) 
https://www1.fips.ru/to-applicants/software-and-databases/



Информация с сайта ФИПСа (продолжение)
https://www1.fips.ru/to-applicants/software-and-databases/



Информация с сайта ФИПСа
https://www1.fips.ru/documents/formy-dokumentov/index.php#7



Электронная подача заявки
https://new.fips.ru/podacha-zayavki/podacha-zayavki-na-registratsiyu-programmy-dlya-
evm-ili-bazy-dannykh/index.php
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