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Ратификация Женевского акта Гаагского 

соглашения 

 

 опубликован  4 апреля 2017 г. Федеральный 

закон  № 55-ФЗ  от  3 апреля 2017 г. "О 

ратификации Женевского акта Гаагского 

соглашения о международной регистрации 

промышленных образцов"   

 подача  международных заявок с указанием 

РФ будет возможна через три месяца после 

сдачи  ратификационной грамоты в МБ ВОИС  

 

 

kodeks://link/d?nd=420395341
kodeks://link/d?nd=420395341
kodeks://link/d?nd=420395341
kodeks://link/d?nd=420395341


3 

План мероприятий  по подготовке  к принятию 

международных заявок на промышленные образцы в 

связи ратификацией Женевского акта Гаагского 

соглашения 

 Утвержден Приказом Роспатента № 86 от 13.06.2017 

 План включает краткосрочные задания (срок 

выполнения  до декабря 2017 г.) и долгосрочные 

задания (автоматизация до 2020 г.)  

  План предусматривает:  

- решение правовых и процедурных вопросов 

- разработку технологии 

- информирование потенциальных заявителей  

- Решение организационных вопросов   

  



4 

Правовые  и процедурные вопросы 

  уточнение типовых формулировок оснований для 

отказа  

  определение порядка действий после выявления 

нарушения единства  

  определение процедуры рассмотрения после отказа 

  определение процедуры подачи возражений 

  уточнение состава   бланков, отправляемых в МБ 

ВОИС 

  уточнение  размера  пошлин  
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Задания Плана: Информационно-

технологические вопросы 

 уточнение  порядка взаимодействия с МБ 

ВОИС по приему и рассмотрению  

международных заявок,  

  доработка временной технологии выгрузки 

международных заявок  и  подготовки 

электронного досье, 

  создание подраздела сайта, посвященного 

подаче международных заявок и т.д. 
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Информирование потенциальных заявителей о 

требованиях к подаче международных заявок 

  подготовка руководств и рекомендаций, 

касающихся  подачи международных заявок  

  инструкций по заполнению бланков 

  порядка подачи заявок в электронном виде  

  информации о требованиях соблюдения 

государственной тайны  
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Задания Плана: Административно-

организационные вопросы, обучение 

  подготовка проекта ратификационной 

грамоты  

 обучение экспертов и потенциальных 

пользователей, включая обучающие 

семинары совместно с ВОИС  

  семинары, школы  для специалистов 

  создание группы по международным заявкам 
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Выполнение: Совершенствование  

нормативной базы в связи с 

ратификацией Гаагского соглашения  

 Подготовлены:   

 Проект постановления Правительства РФ «О 

внесении изменений в Положение о 

Федеральной службе по интеллектуальной 

собственности 

  Проекты поправок в статьи ГК РФ, 

отражающие дополнительные условия 

предоставления  охраны международным 

регистрациям на территории РФ 
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Выполнение: Совершенствование  

нормативной базы в связи с ратификацией 

Гаагского соглашения  

 

Приняты:  

 Постановление Правительства РФ  11 52 от 23.09.2017 «Об 

установлении размера индивидуальных пошлин за указание 

Российской Федерации»  

 Постановление Правительства РФ от 25 мая 2017 г. N 629«О 

внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 24 декабря 2007 г. N 928 «О порядке 

проведения проверки наличия в заявках на выдачу патента на 

изобретение или полезную модель, созданные в Российской 

Федерации, сведений, составляющих государственную тайну»  

(вступает в силу со дня вступления в силу Федерального закона 

от 3 апреля 2017 г. N 55-ФЗ 
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О выполнении плана: Подготовка 

информационных материалов для 

заявителя  

 рекомендации    для заявителей по получению 

международной охраны промышленных образцов 

  статьи для публикации в научно-практических 

журналах. 

  проведена серия региональных семинаров по 

особенностям международной регистрации ПО  

  комплект информационных материалов, 

необходимых для подачи международных заявок 

российскими заявителями, 
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Разработка технологии рассмотрения 

международных заявок 

 Временная технология  делопроизводства по 

международным регистрациям промышленных 

образцов, в которых содержится указание РФ, 

включающая:  

 Схема действий  при направлении уведомления об 

отказе предоставления охраны 

 Схема действий  при пересылке в МБ ВОИС заявки 

на международную регистрацию ПО, подаваемой 

российскими заявителями 

 Автоматизации отдельных процессов  в рамках 

временной  технологии  
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Временная технология рассмотрения 

международной заявки 

 По выбору заявителя на английском, 
испанском или французском языках 

 Непосредственно в МБ ВОИС, в электронном 
виде или на бумаге, или через Роспатент  

 До 100 разных образцов в одной заявке (но в 
одном классе) 

 Уплачивается единый набор пошлин (в шв. 
фр.) 

 Может быть назначен представитель при 
ВОИС (в частности, для переписки по 
вопросам отказа)  
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Временная технология рассмотрения 

международных заяок 

 

 2-й уровень - экспертиза на новизну образца: локальная или на 
основе данных опротестования третьими лицами, 

 3-й уровень – экспертиза мировая 

 Каждому уровню экспертизы соответствует свой уровень 
стандартной пошлины (3 уровня), 

  Страна-участница может выбрать установление 
индивидуальной пошлины за указание своей страны и 
продление срока охраны (в случае, если стандартные пошлины 
являются невыгодными с точки зрения окупаемости затрат на 
экспертизу). 
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Временная технология 
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Автоматизация отдельных процессов  в рамках 

временной  технологии  

 Предусмотрена    разработка программных средств, 

позволяющих автоматизировать процесс выгрузки данных для 

проведения экспертизы, полученных из МБ ВОИС,  и процесс 

отправки уведомлений экспертизы в МБ ВОИС. Направление в 

МБ ВОИС решений, которые эксперты будут готовить в MS 

Word с использованием шаблонов,  предполагается 

осуществлять в формате PDF 

 Для отслеживания сроков рассмотрения международных 

регистраций и подготовки статистических сведений 

предусмотрено ведение файла Excelсо сведениями о 

делопроизводстве.  

 

 



Временная схема автоматизации с 2018 по 2020 годы 

Контроль 

сроков 
Статистика 

ВОИС 
Обработка 

ВК 
Решение Экспертиза 

Отправка 

ИК 

Автоматически 
Автоматизировано 

Вручную 

Легенда: 



ВОИС 
Обработка 

ВК 
Решение Экспертиза 

Отправка 

ИК 

Контроль 

сроков 
Статистика 

Постоянная схема начиная с 2021 

года 

Автоматически 
Автоматизировано 

Вручную 

Легенда: 
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Уведомления и сообщения, 

направляемые Роспатентом в МБ ВОИС  

 Разработаны следующие бланки:   

 заявление (уведомление) о предоставлении охраны 

международной регистрации, содержащей  указание 

РФ,  

  уведомление об отказе (полном или частичном) в 

предоставлении охраны (с обоснованием причин 

отказа) 

  уведомление об отзыве отказа (полном или 

частичном) 

 заявление о предоставлении охраны после отказа 
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Уведомления и сообщения, направляемые 

Роспатентом в МБ ВОИС (продолжение) 

  

Завершается разработка следующих форм: 

 уведомление о разделении международной 

регистрации 

 уведомление о признании международной 

регистрации недействительной на территории РФ 

 отказ о признании  передачи прав (смены владельца)  

 отказ в признании действительности исправления    

 



E-mail: otd3218@rupto.ru 

 

Спасибо за 
внимание! 

  


