
Приложение № 1 
к Правилам проведения проверки 

наличия в заявках на выдачу 
патента на изобретение, полезную 

модель или промышленный образец, 
созданные в Российской Федерации, 

сведений, составляющих 
государственную тайну 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 27.02.2015 № 178, 

от 18.11.2017 № 1397) 
 
                                  РЕЕСТР 

         заявок на выдачу патента на изобретение, полезную модель 

        или промышленный образец, созданные в Российской Федерации, 

        отобранных для проведения проверки наличия в них сведений, 

            составляющих государственную тайну, представителями 

                 федеральных органов исполнительной власти, 

           и (или) Государственной корпорации по атомной энергии 

               "Росатом", и (или) Государственной корпорации 

                  по космической деятельности "Роскосмос", 

                 руководители которых наделены полномочиями 

               по отнесению сведений к государственной тайне 

 

 Регистрационный 
номер заявки 

Индекс 
Международной 

патентной 
классификации 

(МПК) 

Тип заявки (изобретение 
(ИЗ), полезная модель 

(ПМ) или промышленный 
образец (ПО) 

Принадлежность к 
компетентному 

органу 

Приме
чание 

      

      

      

 
___________________________________________________________________________ 

     (подпись, ф.и.о. уполномоченного представителя Федеральной службы 

                    по интеллектуальной собственности) 

 

                                                "  "                20   г. 
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Приложение № 2 
к Правилам проведения проверки 

наличия в заявках на выдачу 
патента на изобретение, полезную 

модель или промышленный образец, 
созданные в Российской Федерации, 

сведений, составляющих 
государственную тайну 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 27.02.2015 № 178, 

от 18.11.2017 № 1397) 
 
                     АКТ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРКИ 

              заявок на выдачу патента на изобретение, 

         полезную модель или промышленный образец, созданные 

       в Российской Федерации, на предмет наличия обстоятельств, 

         требующих проверки содержания заявок в федеральных 

       органах исполнительной власти, и (или) Государственной 

   корпорации по атомной энергии "Росатом", и (или) Государственной 

   корпорации по космической деятельности "Роскосмос", руководители 

         которых наделены полномочиями по отнесению сведений 

                        к государственной тайне 

 

Дата начала проверки                              __ ______________ 20__ г. 

Дата окончания проверки                           __ ______________ 20__ г. 

 

    Настоящий  акт  составлен  по  результатам  проверки  заявок  на выдачу 

патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные 

в   Российской  Федерации,  на  предмет  наличия  обстоятельств,  требующих 

проверки  содержания  заявки  в федеральных органах исполнительной  власти, 

и (или) Государственной корпорации по атомной энергии  "Росатом",  и  (или) 

Государственной  корпорации  по   космической   деятельности   "Роскосмос", 

руководители  которых  наделены  полномочиями  по  отнесению   сведений   к 

государственной тайне (далее соответственно - компетентные органы, заявка), 

по  которым  в  Федеральной  службе   по   интеллектуальной   собственности 

установлен индекс Международной патентной классификации  (МПК),  касающийся 

тематик, подлежащих  проверке  на  наличие  в  них  сведений,  составляющих 

государственную тайну. 

    Проверены  заявки,  указанные  в  реестре  заявок  на выдачу патента на 

изобретение,   полезную   модель  или  промышленный  образец,  созданные  в 

Российской  Федерации,  отобранных  для  проведения  проверки наличия в них 

сведений,  составляющих государственную тайну, представителями компетентных 

органов,  по  форме  согласно приложению № 1 к Правилам проведения проверки 

наличия  в  заявках  на  выдачу патента на изобретение, полезную модель или 

промышленный   образец,   созданные   в   Российской  Федерации,  сведений, 

составляющих    государственную    тайну,    утвержденным    постановлением 

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". 

    По   результатам   проверки   выявлены  (не  выявлены)  обстоятельства, 

требующие проверки содержания заявок в _________________________. 

                                         (компетентный орган) 

    Информация  по  заявкам,  по которым выявлены обстоятельства, требующие 

проверки  содержания  заявок  в  компетентном  органе,  приводится  в  виде 

следующей таблицы: 
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 Регистрационный 
номер заявки 

Индекс Международной 
патентной классификации 

(МПК) 

Тип заявки (изобретение 
(ИЗ), полезная модель 

(ПМ) или промышленный 
образец (ПО) 

Примечание 

     

     

     

 
        ___________________________________________________________ 

           (подпись, ф.и.о. представителя компетентного органа) 

 

                                                  "  "              20   г. 



Приложение № 3 
к Правилам проведения проверки 

наличия в заявках на выдачу 
патента на изобретение, полезную 

модель или промышленный образец, 
созданные в Российской Федерации, 

сведений, составляющих 
государственную тайну 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 27.02.2015 № 178, 

от 18.11.2017 № 1397) 
 
                                                     ______________________ 

                                                        (гриф секретности 

                                                         при заполнении) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

________________________  _________________ 

 (подпись руководителя         (ф.и.о.) 

 компетентного органа) 

 

"__" _______________ г. 

 

М.П. 

 

                                ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

          о наличии сведений, составляющих государственную тайну, 

       в заявке ____________________________________________________ 

                       (наименование заявки на выдачу патента 

                  на изобретение, полезную модель или промышленный 

                     образец, созданные в Российской Федерации) 

 

Комиссия в составе ________________________________________________________ 

                             (должность, ф.и.о. членов комиссии) 

с "__" ________________ г. по "__" _____________ г. провела проверку заявки 

___________________________________________________________________________ 

  (полное наименование заявки на выдачу патента на изобретение, полезную 

___________________________________________________________________________ 

    модель или промышленный образец, созданные в Российской Федерации, 

            содержание которой подлежит проверке, ее реквизиты) 

на  предмет наличия в ней  сведений,  составляющих  государственную  тайну, 

а также определения степени секретности этих сведений. 

    Руководствуясь  Законом Российской Федерации "О государственной тайне", 

перечнем  сведений, отнесенных к государственной тайне, утвержденным Указом 

Президента  Российской  Федерации  от  30  ноября  1995  г. № 1203, а также 

перечнем сведений, подлежащих засекречиванию в ___________________________, 

                                               (наименование компетентного 

                                                          органа) 

утвержденным приказом _____________________________________________________ 

                             (наименование компетентного органа) 

от _______________ № ___________, комиссия установила: 

    1. Сведения, содержащиеся в заявке ___________________________________, 

                                         (наименование заявки на выдачу 

                                         патента на изобретение, полезную 

                                         модель или промышленный образец, 

                                         созданные в Российской Федерации) 

полностью находятся в компетенции ________________________________________ 

                                    (наименование компетентного органа) 

    2. Сведения, содержащиеся в заявке, в соответствии с 

___________________________________________________________________________ 

(наименование акта, компетентного органа, его принявшего, его дата и номер) 
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имеют (не имеют) степень секретности _____________________________________. 

                                        ("Особой важности", "Совершенно 

                                             секретно", "Секретно") 

    3. Сведения, содержащиеся в заявке ___________________________________, 

                                          (наименование заявки на выдачу 

                                         патента на изобретение, полезную 

                                          модель или промышленный образец, 

                                         созданные в Российской Федерации) 

подпадают (не подпадают) под действие _____________________________________ 

                                          (абзацы, пункты, статьи Закона 

___________________________________________________________________________ 

  Российской Федерации "О государственной тайне", а также пункты перечня 

               сведений, отнесенных к государственной тайне) 

и составляют (не составляют) государственную тайну. 

    4. Сведения, содержащиеся в заявке, в соответствии с __________________ 

                                                          (абзацы, пункты, 

___________________________________________________________________________ 

           разделы перечня сведений, подлежащих засекречиванию) 

имеют степень секретности ________________________________________________. 

                             ("Особой важности", "Совершенно секретно", 

                                            "Секретно") 

 

                              Члены комиссии: 

 

    ___________________        _______________________________ 

        (подпись)                        (ф.и.о.) 

    ___________________        _______________________________ 

        (подпись)                        (ф.и.о.) 

    ___________________        _______________________________ 

        (подпись)                        (ф.и.о.) 

 
 


