ОТЧЕТ
о результатах сравнительного анализа патентного
делопроизводства в ЕПВ и в Роспатенте
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В рамках реализации Компонента 3 «Регистрация заявок на патенты и
обработка документации» проекта ЕС – России "Сближение аспектов прав на
интеллектуальную собственность в ЕС и России" ЕПВ были предоставлены
для работников Роспатента переводы соответствующих документов ЕПВ,
позволяющие познакомиться с процедурами ЕПВ - от приема заявки на
патент до передачи ее на поиск/экспертизу по существу и до выдачи патента.
Цель работы в рамках Компонента 3 заключается в оказании
поддержки Роспатенту в деле рационализации подачи заявок на патент, их
регистрации и процедур обработки на базе опыта работы ЕПВ.
26 марта 2010 года состоялась рабочая встреча специалистов ЕПВ и
специалистов Роспатента в области патентного делопроизводства и
автоматизации

процессов

делопроизводства,

в

ходе

которой

были

продемонстрированы презентация ЕПВ, охватывающая стадии регистрации
заявки и формальной экспертизы, и презентация Роспатента, охватывающая
процедуры делопроизводства от поступления заявки до экспертизы по
существу, включая процедуру передачи документов заявки на публикацию.
Сравнительный анализ и обсуждение представленных материалов
показали, что процессы делопроизводства в ЕПВ и Роспатенте в основном
совпадают. Тем не менее, выявлены отдельные области расхождения
процедур, касающихся делопроизводства при регистрации заявки и при
проведении экспертизы по существу.
Вопросы, дальнейшее изучение которых

в ЕПВ позволило бы

использовать опыт ЕПВ в интересах Роспатента, ранее были переданы в
рабочем порядке Руководителю проекта Нине Формби.
Дополнительно прилагается Таблица, в которой приведены результаты
сравнения некоторых процедур делопроизводства в ЕПВ и Роспатенте. В
графе 3 таблицы даны комментарии по выявленным расхождениям.

Таблица сравнения некоторых процедур
N
Европейская патентная конвенция (ЕПК),
п/п Руководство для заявителя «Как получить
европейский патент. Часть 1» (Руководство)
Инструкция по применению Конвенции о
выдаче Европейских патентов (Инструкция)

1
1.

2

Гражданский кодекс Российской
Федерации (Кодекс),
часть IV
Административный
регламент
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 (Регламент на ИЗ)
3

Параграф 107 Руководства

П.13.4 Регламента на ИЗ

…вы можете подавать европейские патентные
заявки в режиме он-лайн или на электронном
носителе данных, используя программу,
выпущенную ЕПВ (Программа подачи заявок в
режиме он-лайн; www. еpo.org). Вы также можете
подавать европейские патентные заявки в
электронном виде в компетентные национальные
учреждения, если такое ими разрешается.
Вы не можете подавать европейские патентные
заявки в ЕПВ по электронной почте, телеграммой, по
телексу или телетексту.

Подача заявки в электронном виде
Заявка, поданная в электронном виде с
использованием электронно-цифровой
подписи, регистрируется, если при ее
подаче соблюдены требования,
установленные Роспатентом на дату ее
подачи.

Комментарии

4
ЕПВ предусматривает подачу заявки в
режиме он-лайн.
Подача заявки в электронном виде
стимулируется в ЕПВ существенным
уменьшением размера пошлины за
регистрацию, по сравнению с подачей
заявки на бумажном носителе
В Роспатент, хотя Регламентом на ИЗ и
предусмотрена электронная подача
заявки, в настоящий момент заявки на ИЗ
подаются на бумажном носителе.
Процедура подачи заявки в электронном
виде разрабатывается в Роспатенте и
опыт ЕПВ в этой части полезен.
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2.

Параграф 109 Руководства
Подтверждение на бумажном носителе
Если вы подаѐте заявку в электронном виде (он-лайн
или на CD-R,
DVD-R или DVD+R) или по факсу, вам не нужно
посылать еѐ подтверждение на бумажном носителе,
если только вас об этом не попросят.
Обычно ЕПВ требует подтверждения на бумажном
носителе только в случае плохого качества
переданных документов.
При подаче подтверждения на бумажном носителе
вы должны чѐтко указать, что документ является
«подтверждением документа, поданного… по
факсу».

П.13.1 (2) Регламента на ИЗ
В случае поступления документов заявки по
факсу
регистрационный
номер
присваивается при поступлении оригинала
заявления о выдаче патента в соответствии
с пунктом 13.3 настоящего Регламента.
П. 13.3. Регламента на ИЗ
Использование факса
Оригиналы документов заявки, переданных
по факсу, должны быть представлены в
течение одного месяца с даты поступления
их по факсу вместе с сопроводительным
письмом, идентифицирующим документы,
поступившие ранее по факсу.
При соблюдении этого условия датой
поступления документа считается дата
поступления его по факсу.
Если оригинал документа поступил по
истечении указанного срока или без
сопроводительного письма, или документ,
поступивший по факсу, не идентичен
представленному оригиналу, документ
считается
поступившим
на
дату
поступления оригинала, а содержание
поступившего по факсу документа в
дальнейшем во внимание не принимается.
До представления оригинала документ
заявки, переданный по факсу, считается не
поступившим.
Если
какой-либо
документ
заявки,
поступившей по факсу, или его часть не
читаемы, документ считается поступившим

Опыт ЕПВ в части возможности
регистрации заявки, поступившей по
факсу, без подтверждения ее
поступления на бумажном носителе
может быть использован в Роспатенте.
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на дату поступления оригинала.
Документ может считаться поступившим на
дату получения факса при изъятии
заявителем содержания нечитаемой части.
Использование факса для передачи
документов, содержащих сведения,
составляющие государственную тайну, не
допускается.
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Правило 55 Инструкции
Проверка при регистрации
Если в результате проверки согласно Статье 90,
параграф 1 выясняется, что заявка не соответствует
требованиям, установленным в Правиле 40, параграф
1(a) или Rule 40, paragraph 1(c), Rule 40, параграф 2
или Rule 40, параграф 3, первое предложение, то
Европейское патентное ведомство информирует
заявителя о любых недостатках и сообщает ему, что
его заявка не будет рассматриваться в качестве
заявки на Европейский патент, если он в течение
двух месяцев не устранит эти недостатки. Если
заявитель это выполнит, то ему сообщают о дате
регистрации в данном Ведомстве.
Правило 57 Инструкции
Проверка на соответствие формальным
требованиям
Если заявке на Европейский патент присвоена дата
регистрации, то в соответствии со Статьей 90,
параграф 3 Европейское патентное ведомство
проверяет следующее…

П. 13.1. (1) Регламента на ИЗ
Условие регистрации заявки и
присвоение регистрационного номера
Поступившие в Роспатент документы
регистрируются как заявка с простановкой
даты их поступления, если эти документы
содержат, как минимум, заявление о выдаче
патента на русском языке.
П. 23.1. Регламента на ИЗ
Условия
проведения
экспертизы

формальной

Формальная экспертиза проводится по
заявке,
прошедшей
регистрацию
в
соответствии с подпунктом (1) пункта 13.1
настоящего Регламента.
П. 23.6. Регламента на ИЗ
Установление даты подачи заявки
(1) В соответствии с пунктом 3 статьи 1375
Кодекса, датой подачи заявки считается
дата поступления в Роспатент заявки,
содержащей заявление о выдаче патента,
описание изобретения и чертежи, если в

В
ЕПВ
сначала
проводится
предварительная
проверка
до
регистрации заявки и только после того
как заявитель устранит все выявленные
недостатки,
устанавливается
дата
регистрации.
Затем осуществляется
проверка
заявки
на
соответствие
формальным требованиям. В Роспатенте
заявка
регистрируется
без
предварительной проверки.
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описании на них имеется ссылка.
При неодновременном представлении
указанных документов датой подачи заявки
считается дата поступления последнего из
них.
23.7. Регламента на ИЗ
Уведомление
о
положительном
результате
формальной
экспертизы
заявки
Если заявка содержит все необходимые
документы и соблюдены требования к ним,
установленные настоящим Регламентом,
заявитель, в двухмесячный срок со дня
поступления документов заявки,
уведомляется о положительном результате
формальной экспертизы заявки и о дате
подачи заявки, установленной в
соответствии с пунктом 23.6 настоящего
Регламента.
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Параграф 118 Руководства
Если Европейская патентная заявка содержит более
35 страниц, уплачивается дополнительная пошлина. Действующими нормативными
Размер дополнительной пошлины зависит от документами это не предусмотрено
количества
страниц,
превышающих
35,
и
рассчитывается исходя из количества страниц
описания, формулы, чертежей, и одной страницы
реферата, применительно к языку подачи.
. Страницы бланка заявления о выдаче (Бланк ЕПВ
1001) не учитываются, равно как и любые страницы,
содержащие последовательность. Дополнительная
пошлина должна быть уплачена в течение месяца с
даты подачи заявки. Если заявка была подана без
формулы или со ссылкой на поданную ранее заявку,
дополнительная пошлина должна быть уплачена в
течение месяца с даты подачи первого варианта фор-

Опыт взимания в ЕПВ дополнительной
пошлины в зависимости от количества
листов в заявке, заслуживает внимания и
может быть использован Роспатентом.
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мулы или заверенной копии (см. параграфы 137 и
147).
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Правило 57 Инструкции по применению
конвенции
Проверка на соответствие формальным
требованиям
Если заявке на Европейский патент присвоена дата
регистрации, то в соответствии со Статьей 90,
параграф 3 Европейское патентное ведомство
проверяет следующее:
(a) был ли подан в надлежащее время перевод
заявки, требуемый в соответствии со Статьей 14,
параграф 2 или Правилом 40, параграф 3;
(b) удовлетворяет ли запрос о выдаче
Европейского патента требованиям Правила 41;
(c) содержит ли заявка один или больше пунктов
формулы изобретения в соответствии со Статьей 78
параграф 1(с) или ссылку на ранее поданную заявку
в соответствии с Правилом 40, параграфы 1(с), 2 и 3,
указывающую, что она заменяет также и пункты
формулы;
(d) содержит ли заявка реферат в соответствии со
Статьей 78, параграф 1(e);
(e) оплачена ли пошлина за регистрацию и
пошлина за поиск в соответствии с Правилом 17,
параграф 2, Правилом 36, параграф 3 или Правилом
38;
(f) приведено ли наименование изобретателя в
соответствии с Правилом 19, параграф 1;
(g) удовлетворены ли в необходимых случаях
требования Правил 52 и 53 в отношении притязаний
на приоритет;
(h) удовлетворены ли в необходимых случаях
требования Статьи 133, параграф 2;
(i) удовлетворяет ли заявка требованиям,

П. 23.3 Регламента ИЗ
Запрос исправленных или недостающих ЕПВ предусматривает разные сроки
устранения недостатков при проведении
документов заявки
формальной проверки. При неуплате
(1) Если в процессе формальной экспертизы пошлины за регистрацию и пошлины за
заявки установлено, что заявка оформлена с поиск в установленный срок, заявка
нарушением требований к ее документам, считается отозванной.
заявителю, в двухмесячный срок со дня
поступления
документов
заявки,
направляется
запрос
с
указанием
обнаруженных недостатков, приведением
необходимых
аргументов
правового
характера и предложением представить
исправленные или недостающие документы
в течение двух месяцев со дня его
получения.
Основанием для запроса является:
(1.1) отсутствие в заявке, по крайней мере,
одного из документов, предусмотренных
пунктом 10.2 настоящего Регламента, и/или
представление
документов заявки в
количестве
экземпляров,
меньшем
установленного;
(1.2)
отсутствие
документа,
подтверждающего
уплату
патентной
пошлины в установленном размере, или
документа, подтверждающего основания
для освобождения от уплаты патентной
пошлины, либо уменьшения ее размера,
либо отсрочки ее уплаты;
(6)

Если заявитель в установленный срок не
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указанным в Правиле 46 и в Правиле 49, параграфы с
1 по Rule 49, paragraphs 9 и Rule 49, paragraphs 12;
(j) удовлетворяет ли заявка требованиям,
указанным в Правиле 30 или в Правиле 163,
параграф 3.
Правило 58 Инструкции по применению
конвенции
Устранение недостатков в документации заявки

представит запрашиваемые документы, или
ходатайство о продлении срока их
представления с соблюдением условий,
предусмотренных пунктом 20 настоящего
Регламента, заявка признается отозванной.

Если заявка на Европейский патент присвоена дата
регистрации и не удовлетворяет требования Правила
57 (а) – 57 (d), Правилу 57 (h) и Правилу 57 (i), то
ведомство предлагает устранить заявителю эти
недостатки в течение 2 месяцев.
Правило 38 Инструкции по применению
конвенции
Регистрационная пошлина и пошлина за поиск
Регистрационную пошлину и пошлину за поиск
оплачивают в течение месяца с даты регистрации
заявки на Европейский патент.
Статья 78 (2) ЕПК
Требования к заявке на европейский патент
(2) По заявке на европейский патент уплачивается
заявочная пошлина и пошлина за поиск. Если
заявочная пошлина или пошлина за поиск
своевременно не оплачены, заявка считается
отозванной.

6.

Правило 137
Изменение заявки на Европейский патент
(1) До получения Отчета о европейском патентном
поиске заявитель не может менять описание, пункты
формулы изобретения или чертежи в заявке на
Европейский патент, если не предусмотрено иное.
(2) После получения Отчета о европейском

15. Внесение изменений в документы Существующее в ЕПВ ограничение в
части внесения изменений в формулу
заявки
(1) Внесение изменений в документы изобретения и описание до получения
заявки
осуществляется
путем отчета о поиске представляется
целесообразным.
представления заменяющих листов…
К

указанным

материалам

прилагается
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патентном поиске заявитель может по своему
желанию изменить описание, пункты формулы
изобретения и чертежи.
(3) После получения первого сообщения из Отдела
экспертизы заявитель может по своему желанию
один раз изменить описание, пункты формулы
изобретения и чертежи, при условии, что это
изменение подано одновременно с ответом на
указанное
сообщение.
Никакие
дальнейшие
изменения невозможны без согласия Отдела
экспертизы.
(4) Измененные пункты формулы изобретения не
могут относиться к предмету изобретения, по
которому не проводился поиск и который не
объединяется с исходным заявленным изобретением
или группой изобретений с целью создания единой
общей идеи изобретения.

документ,
патентной
размере.

подтверждающий
уплату
пошлины в установленном

За внесение изменений в документы заявки
по инициативе заявителя в течение двух
месяцев с даты подачи заявки патентная
пошлина не взимается.
(2) Исправления и уточнения документов
заявки, за исключением упомянутых в
подпунктах (3), (4) настоящего пункта,
представленные не в виде заменяющих
листов, при публикации сведений о заявке
не учитываются.
(3) Если исправления касаются опечаток,
погрешностей
в
указании
библиографических данных и т.п. и
исправление документа не приведет к
отрицательным последствиям в отношении
четкости
при
непосредственном
репродуцировании,
необходимость
внесения соответствующих исправлений
может быть выражена непосредственно в
ходатайстве. Представление заменяющих
листов в этом случае не является
обязательным.
(6) В соответствии со статьи 1378 Кодекса
заявитель вправе внести в документы
заявки исправления и уточнения до
принятия по заявке решения.
Изменения сведений о заявителе, в том
числе, при передаче права на получение
патента другому лицу, или вследствие
изменения имени или наименования
заявителя, может быть произведено до
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регистрации
изобретения
в
соответствующем государственном реестре.
Исправление очевидных и технических
ошибок в документах заявки также может
быть
произведено
до
регистрации
изобретения
в
соответствующем
Государственном реестре изобретений
Российской Федерации.
Ошибка
считается
очевидной,
если
специалист в данной области техники
понимает, что на дату подачи заявки
подразумевалось нечто иное, чем то, что
написано в заявке, и никакое иное
исправление, кроме предложенного, не
может быть произведено.

7.

8.

(7) О результатах рассмотрения
ходатайств, упомянутых в подпунктах (4),
(5), (6) заявитель уведомляется в течение
месяца со дня поступления ходатайств.
Параграф 145 Руководства
П. 26.5 (2) Регламента на ИЗ
Отчет об информационном поиске и
Европейский отчѐт о поиске сразу же после его порядок ознакомления с результатами
составления направляется вам вместе с копиями поиска
любых противопоставленных документов. Если вам
Копии документов, указанных в отчете об
необходим второй экземпляр документов, вы можете
информационном
поиске, за исключением
получить его, сделав отметку в соответствующей
копий
заявок,
сведения
о которых не
клетке бланка Ходатайства о выдаче (см. параграф
48 и раздел 39 Ходатайства о выдаче) при подаче доступны для ознакомления любого лица,
заявки и уплате рекомендуемой административной при условии соответствующей оплаты
могут быть предоставлены заявителю и
пошлины.
третьим лицам.
Параграф 150 Руководства
Если вы вносите изменения в формулу после

Представляется, что опыт ЕПВ в
предоставлении
копий
противопоставленных
документов
одновременно с отчетом о поиске может
быть использован и в Роспатенте.

Определение
срока
технической
подготовки к публикации позволяет ЕПВ
определять
предполагаемую
дату
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получения европейского отчѐта о поиске, но до
завершения технической подготовки к
публикации (см. параграф 172), формула с
внесѐнными изменениями будет опубликована в
качестве дополнения к поданной
формуле изобретения. Техническая подготовка
должна заканчиваться за пять недель до истечения
восемнадцатимесячного срока после даты подачи
или, в случае притязания на приоритет, после даты
приоритета.

9.

Правило 71 Инструкции
Порядок проведения экспертизы
(3) Перед тем, как Отдел экспертизы примет
решение о выдаче Европейского патента, он
сообщает заявителю предполагаемый текст этого
патента и предлагает ему уплатить в течение
четырех месяцев пошлину за выдачу патента и
публикацию, и представить перевод формул
изобретения на двух официальных языках
Европейского патентного ведомства, отличных от
языка производства. Если заявитель оплачивает
пошлины и подает перевод в течение этого периода,
то он признается одобрившим текст выдаваемого
патента.
(4) Если заявитель в пределах указанного в
параграфе 3 периода направляет запрос об
изменениях в соответствии с Правилом 137,
параграф 3, или об исправлении ошибок в
соответствии с Правилом 139, то при изменении или
исправлении пунктов формулы изобретения он
представляет перевод этих измененных или
исправленных пунктов формулы изобретения. Если
заявитель оплачивает пошлины и подает перевод в
течение этого периода, то он признается
одобрившим
выдачу
измененного
или

публикацию, от которой отсчитываются
соответствующие сроки в ЕПВ.
При этом ЕПВ уведомляет заявителя о
дате публикации патента.
Представляется,
что
целесообразно
использовать этот опыт в Роспатенте, и
уведомлять заявителя о дате публикации.

Статья 1393. Кодекса

Опыт ЕПВ в части требования уплаты
пошлины
за
выдачу патента
и
публикацию после сообщения заявителю
предполагаемого текста патента до
вынесения решения о выдаче интересен
1. На основании решения о выдаче патента для использования в Роспатенте.
на изобретение, полезную модель или
промышленный образец федеральный орган
исполнительной
власти
по
интеллектуальной собственности вносит
изобретение,
полезную
модель
или
промышленный
образец
в
соответствующий государственный реестр в Государственный реестр изобретений
Российской Федерации, Государственный
реестр полезных моделей Российской
Федерации и Государственный реестр
промышленных
образцов
Российской
Федерации и выдает патент на изобретение,
полезную модель или промышленный
образец.
Порядок государственной регистрации
изобретения, полезной модели,
промышленного образца и выдача
патента

Если патент испрашивался на имя
нескольких лиц, им выдается один патент.
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откорректированного патента.
38
См. решение Расширенного апелляционного совета
G 10/93, G 1/02 (Приложение I). 43
(5) Если Отдел экспертизы не согласен с изменением
или исправлением, запрошенным в соответствии с
параграфом 4, то до принятия решения он, в течение
периода времени, который должен быть установлен,
дает возможность заявителю представить свои
замечания и любые изменения, которые Отдел
экспертизы считает обязательными, а в случае
изменения пунктов формулы изобретения – их
перевод в измененном состоянии. Если заявитель
представляет такие изменения, то он признается
одобрившим текст выдачи патента в измененном
состоянии. Если заявка на Европейский патент
отклонена или отозвана или признается отозванной,
то пошлина за выдачу патента и публикацию, а
также любые пошлины за пункты формулы
изобретения, оплаченные в соответствии с
параграфом 6, возвращают.
(6) Если в предназначенном для выдаче патента
тексте по заявке на Европейский патент содержится
более десяти пунктов формулы изобретения, то
Отдел экспертизы предлагает заявителю оплатить
пошлину за каждый дополнительный пункт в
течение периода времени, определенного в
параграфе 3, а там, где это применимо – в параграфе
5, если только указанные пошлины не были уже
оплачены в соответствии с Правилом 45 или
Правилом 162.
(7) Если пошлина за выдачу патента и публикацию
или пошлины за дополнительные пункты формулы
не оплачены в должный срок или если перевод не
представлен в требуемое время, то заявка на
Европейский патент признается отозванной.
(8) Если срок уплаты пошлин за указание

2.
Государственная
регистрация
изобретения,
полезной
модели
или
промышленного образца и выдача патента
осуществляются при условии уплаты
соответствующей патентной пошлины.
Если заявителем не представлен в
установленном
порядке
документ,
подтверждающий
уплату
патентной
пошлины,
регистрация
изобретения,
полезной модели или промышленного
образца
и
выдача
патента
не
осуществляются, а соответствующая заявка
признается отозванной.
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государства наступает после уведомления в
соответствии с параграфом 3, то сообщение о выдаче
Европейского патента не публикуют до уплаты
пошлин за указание. Об этом соответствующим
образом сообщают заявителю.
(9) Если срок уплаты возобновительной пошлины
наступает после уведомления в соответствии с
параграфом 3 и до наступления следующей
возможной даты опубликования сообщения о выдаче
Европейского патента, то это сообщение не
публикуют до уплаты возобновительной пошлины.
Об этом соответствующим образом сообщают
заявителю.
(10) В уведомлении в соответствии с параграфом 3
указывают
страны-участницы,
для
которых
требуется перевод в соответствии со Статьей 65,
параграф 1.
(11) В решении о выдаче Европейского патента
указывают, какой тест в заявке о выдаче
Европейского патента образует основу такого
решения.

10.

Параграф 168 Руководства
До выдачи патента вы также должны уплатить все
полагающиеся пошлины за продление действия
патента и дополнительную пошлину (см. параграф
213 et seq.). Вас своевременно проинформируют,
если пошлина за продление действия патента
подлежит уплате до предполагаемой даты публикации извещения
о выдаче европейского патента. Извещение о выдаче
не будет опубликовано, пока вы не уплатите
пошлины за продление. Если же вы не уплатите в
срок пошлину за продление действия патента и
любую дополнительную пошлину, ваша заявка
считается отозванной.

Статья 1399 Кодекса

Патентным законодательством РФ
Досрочное
прекращение
действия
неуплата годовых пошлин, которая
патента на изобретение, полезную модель
должна быть осуществлена
или промышленный образец
одновременно с уплатой пошлины за
Действие патента на изобретение, полезную выдачу патента не препятствует выдаче
модель или промышленный образец патента, в связи с чем возникает
прекращается досрочно:
коллизия, когда действие патента может
при неуплате в установленный срок быть прекращено ранее даты выдачи
патентной пошлины за поддержание патента.
патента на изобретение, полезную модель
или промышленный образец в силе - со дня
истечения установленного срока для уплаты
патентной пошлины за поддержание
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патента в силе.
П. 9 Положение о пошлинах
9. Уплата
пошлин,
предусмотренных
подпунктами 1.15.1 и 1.15.2 приложения к
настоящему Положению (годовых за
поддержание в силе патента) , за каждый
год действия патента (свидетельства) и
представление
документа,
подтверждающего уплату соответствующей
пошлины, осуществляются в течение
предыдущего года или в срок, указанный в
абзаце первом пункта 8 настоящего
Положения (т.е в срок для уплаты
пошлины за выдачу патента), если этот
срок наступает позднее.
Для
уплаты
указанных
пошлин
предоставляется дополнительный срок,
составляющий 6 месяцев со дня истечения
срока, указанного в абзаце первом
настоящего пункта, при условии уплаты
пошлины в размере, увеличенном на 50
процентов.
Документ,
подтверждающий
уплату
соответствующей пошлины, представляется
одновременно
с
сообщением
лица,
указанного в пункте 4 настоящего
Положения, об уплате пошлины, но не
позднее
месяца
по
истечении
дополнительного срока.
Если документ, подтверждающий уплату
соответствующей пошлины, и сообщение о
ее уплате не представлены в указанный
срок, пошлина считается не уплаченной в
установленный срок.
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Пошлина за поддержание в силе патента за
год, следующий за годом, в котором подано
ходатайство о восстановлении действия
патента, уплачивается в те же сроки, что и
пошлина за восстановление действия
патента. Документ, подтверждающий
уплату этой пошлины, представляется
одновременно с ходатайством.

Различия некоторых процедур делопроизводства, выявленных в процессе визита в ЕПВ
1.

2.

3.

В ЕПВ
Химические формулы, чертежи, таблицы и др.
элементы малой графики хранятся в
автоматизированной системе в факсимильной
форме и в факсимильной форме передаются на
публикацию
Корреспонденция, подготовленная экспертом в
автоматизированной системе, может быть
дополнена работником другого подразделения
(например, отдела формальных проверок) и
передана на принтер в экспедицию, где
распечатывается и отправляется заявителю

На сайте ЕПВ размещаются (публикуются)
сведения о заявке (через 18 месяцев после ее
подачи), отчет о поиске, формула, описание и
реферат (после принятия решения о выдаче

В Роспатенте
Химические формулы, чертежи,
таблицы и др. элементы малой графики
переводятся в электронную форму

Комментарии
Представляется целесообразным
использовать опыт ЕПВ, что приведет
к значительному снижению
трудозатрат

В автоматизированной системе
«Электронный архив заявок»
корреспонденция может быть
подготовлена только одним
работником. В результате в ряде
случаев по одной заявке в ответ на одну
и туже входящую корреспонденцию
направляется несколько писем из
разных отделов (например, документ,
подготовленный экспертом и письмо,
подготовленное работником,
отвечающим за уплату пошлин
На сайте Роспатента размещаются
опубликованные сведения о заявке и о
патенте

Использование опыта ЕПВ
представляется целесообразным с
точки зрения снижения трудозатрат
на подготовку корреспонденции, а
также снижение трудовых и
материальных затрат на ее отправку

Целесообразно рассмотреть вопрос о
размещении на сайте Роспатента
после публикации сведений о патенте
переписки по заявке и отчета о
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4.

патента), а также решение об отказе в выдаче
патента и переписка по заявке
До передачи на публикацию сведений о патенте
заявителю направляется проект документов,
предназначенных для публикации

5.

В ЕПВ заявителю предоставлена возможность
ходатайствовать об ускоренном проведении
поиска и экспертизы по существу

6.

Электронная подача заявок осуществляется с
использованием смарт-карты, которую
заявитель имеет возможность получить по почте
как в ЕПВ, так и в национальном ведомстве.
Смарт-карта с необходимым пакетом
документов направляется заявителю по почте.

Заявителю направляется решение о
выдаче и реферат

Заявителям заявок на выдачу патента на
изобретение услуга по проведению
ускоренного поиска и по проведению
ускоренной экспертизы по существу не
предоставляется
Электронная подача заявок
предполагает получение сертификата
ЭЦП непосредственно в Роспатенте.
Закон об ЭЦП Российской Федерации
не дает возможности использовать
смарт-карту

поиске для обеспечения возможности
ознакомления с ними любых лиц
Опыт ЕПВ представляется полезным,
так как заявителю представляется
еще одна возможность для
исправления ошибок как в тексте
описания и реферата, так и в
библиографических данных

В Роспатенте ограничена
возможность подачи заявки в
электронном виде (не все заявители
имеют возможность получить
сертификат ЭЦП из-за удаленности
их места нахождения от Роспатента)

