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«О подготовке к рассмотрению международных заявок в связи с 

ратификацией Женевского акта Гаагского соглашения о международной 

регистрации промышленных образцов» 

 

4 апреля 2017 г. опубликован  Федеральный закон № 55-ФЗ от 3 апреля 

2017 г. «О ратификации Женевского акта Гаагского соглашения о 

международной регистрации промышленных образцов», который вступает 

в силу по истечении 180 дней с даты его публикации. Указание Российской 

Федерации в международных заявках в качестве страны, предоставляющей  

охрану международным регистрациям на своей территории, станет 

возможным не ранее, чем через три месяца после даты, на которую 

ратификационная грамота будет сдана МИД России на хранение в 

Международное бюро ВОИС (далее – МБ ВОИС), и будут оповещены 

потенциальные заявители.  

Для нормативного обеспечения участия российской стороны в 

Гаагском соглашении, помимо закона о ратификации, совместно с 

Минобрнауки России  были подготовлены проекты поправок в статьи 

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), отражающие 

условия предоставления охраны международным регистрациям на 

территории РФ. Соответствующий проект федерального закона находится на 

рассмотрении в Администрации Правительства РФ.  

Кроме того, подготовлены Проект постановления Правительства РФ 

«О внесении изменений в Положение о Федеральной службе по 

интеллектуальной собственности» и Проект постановления Правительства 

РФ «Об установлении размера индивидуальных пошлин за указание 

Российской Федерации», которые находятся на стадии согласования. 

Также было подготовлено Постановление Правительства РФ от 25 мая 

2017 г. № 629 «О внесении изменений в 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». Данное постановление вступает в силу со дня 

вступления в силу Федерального закона от 3 апреля 2017 г. № 55-ФЗ. 
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 План мероприятий, которые должны быть реализованы в Роспатенте и 

ФИПС, по подготовке к принятию международных заявок на промышленные 

образцы в связи с ратификацией Женевского акта утвержден приказом 

Роспатента от 13 июня 2017 г. № 86. В План включены как краткосрочные  

мероприятия по всем важным направлениям работ, которые необходимо 

выполнить до начала приема международных заявок, так и долгосрочные 

задания по автоматизации на 2018-2020 годы.  

В части правовых и процедурных вопросов планом предусмотрено 

выполнение следующих заданий: уточнение типовых формулировок 

оснований для отказа, порядка действий экспертизы после выявления 

нарушения единства, разработка процедуры рассмотрения международных 

заявок при отказе в предоставлении охраны, уточнение бланков, размера  

пошлин и т.д. В части информационно-технологических вопросов 

предусмотрена доработка  порядка взаимодействия с МБ ВОИС по приему и 

рассмотрению  международных заявок, разработка временной технологии 

выгрузки международных заявок и подготовки электронного досье. В части 

информирования потенциальных заявителей о требованиях к подаче 

международных заявок запланирована подготовка соответствующих 

руководств и рекомендаций, инструкций по заполнению бланков, а также 

порядка подачи заявок в электронном виде. 

 Следует отметить, что приказу Роспатента от 13 июня 2017 г. № 86 

предшествовала   значительная подготовительная работа, в результате 

которой было выполнено следующее: 

 подготовлен проект рекомендаций для российских заявителей по 

получению  международной охраны промышленных образцов в соответствии 

с Женевским актом Гаагского соглашения; 

 разработаны основные принципы  взаимодействия Роспатента с МБ 

ВОИС в рамках бумажного и электронного обмена документацией, 

предусмотренной Гаагским соглашением; 

 разработаны рекомендации по использованию информационных 

ресурсов и услуг, предоставляемых Гаагской системой; 

 подготовлены  проекты сообщений, которые могут быть направлены 

Роспатентом в адрес МБ ВОИС. 

К настоящему моменту в части выполнения приказа № 86 

заканчивается подготовка  полного комплекта информационных материалов, 

необходимых для подачи международных заявок российскими заявителями, 

которые будут включать как русскоязычные материалы ВОИС, так и 
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методические рекомендации, подготовленные ФИПС. Указанные материалы 

будут  размещены на сайте Роспатента и ФИПС.  

Для более широкого информирования российских заявителей о новой 

возможности патентования промышленных образцов сотрудниками ФИПС 

подготовлены статьи для публикации в научно-практических журналах. 

 В кооперации с МБ ВОИС сотрудники ФИПС приняли участие  в ряде 

региональных семинаров, представив в рамках каждого семинара по 

несколько лекций, касающихся особенностей национального 

законодательства в части промышленных образцов, и вопросов предстоящего 

использования Гаагской системы и ее преимуществ.  

Кроме того, подготовлен проект технологии, включающей порядок 

взаимодействия подразделений ФИПС при осуществлении пересылки заявок 

на международную регистрацию промышленных образцов, подаваемых 

российскими заявителями, а также порядок делопроизводства по 

международным регистрациям промышленных образцов, в которых 

содержится указание РФ.  

Основная часть функций по обработке и рассмотрению 

международных заявок будет выполняться в отделе промышленных образцов 

ФИПС (отдел 49), в котором планируется создание специализированной 

группы. Предложения по дополнительному финансированию и внесению 

изменений в штатное расписание находятся на рассмотрении в дирекции 

ФИПС. Расчет необходимого дополнительного числа сотрудников, и 

оборудования рабочих мест произведен исходя из прогнозируемого числа 

международных заявок с указанием РФ. 

Подготовлены проекты основных видов официальных уведомлений и 

сообщений, которые будут  направляться Роспатентом в адрес МБ ВОИС. В 

октябре планируется подготовить и утвердить виды соответствующих 

официальных бланков и статус лиц, подписывающих решения экспертизы.  

Для обеспечения делопроизводства по международным заявкам на 

промышленные образцы к концу года будут разработаны программные 

средства, позволяющие в рамках временной технологии осуществлять 

процесс выгрузки данных по международным заявкам для проведения 

экспертизы, и процесс отправки уведомлений экспертизы в МБ ВОИС, а 

также слежение за сроками рассмотрения международных заявок. 

Направление в МБ ВОИС решений, которые эксперты будут готовить в MS 

Word с использованием шаблонов,  предполагается осуществлять в формате 

PDF. Возможность реализации указанного подхода находится на стадии 

согласования с  МБ ВОИС. 
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На 2018-2020 годы запланирована разработка автоматизированной 

системы делопроизводства в Роспатенте по международным регистрациям 

промышленных образцов в рамках Гаагского соглашения, которая обеспечит 

двустороннее электронное взаимодействие ведомства с МБ ВОИС и 

сопровождение делопроизводства по международным заявкам. 

 

 
Завершение основных подготовительных работ по приему и  

рассмотрению международных заявок в соответствии с приказом № 86 

запланировано на конец декабря 2017. 

 

 
 

Рисунок 1 – Временная схема автоматизации делопроизводства в 

Роспатенте по международным регистрациям промышленных образцов в 

рамках Гаагского соглашения 

Рисунок 2 – Постоянная схема автоматизации, начиная с 2021 г. 


