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Тенденции развития правового регулирования товарных знаков и
наименований мест происхождения товаров в праве Евразийского
экономического союза.

В

марте

с.г.

(http://www.rupto.ru/about/consult/nts/nts_26-03-15)

состоялось очередное заседание Научно-технического совета в ходе которого
был заслушан доклад «Тенденции развития правового регулирования
товарных знаков и наименований мест происхождения товаров в праве
Евразийского экономического союза». По результатам обсуждения было
принято решение в ноябре с.г. вновь довести до сведения НТС информацию
о состоянии работ над рядом проектов правовых актов Евразийского
экономического союза о которых шла речь в докладе.
Разработка некоторых из них предусмотрена соответствующими
положениями Приложения № 26 «Протокол об охране и защите прав на
объекты интеллектуальной собственности» к Договору о Евразийском
экономическом союзе:
- Договор о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях
мест происхождения товаров на территориях государств – членов Союза;
- Договор о координации действий по защите прав на объекты
интеллектуальной собственности;
- Соглашение о порядке управления авторскими и смежными правами
на коллективной основе.

Разработка проекта Договора о товарных знаках, знаках обслуживания
и наименованиях мест происхождения товаров Евразийского экономического

союза (далее – Договор о ТЗ Союза) отражена в

пункте 2 раздела VIII

Рабочего плана разработки актов и международных договоров в соответствии
с Договором о ЕАЭС (утвержден решением Совета ЕЭК от 16.07.2014 № 58).
Ответственным исполнителем в России по проекту Договора является
Минэкономразвития России.
Продолжается работа по созданию единой системы регистрации
товарных знаков, знаков обслуживания и наименований мест происхождения
товаров и согласованию текста проекта Договора о ТЗ Союза, а также
выработке подходов к уплате пошлин за совершение юридически значимых
действий.
Замечания и предложения Российской Федерации и Республики
Армения к проекту Договора о ТЗ Союза детально и постатейно обсуждались
в рамках согласительного совещания, которое состоялось на площадке
Евразийской экономической комиссии 18 - 20 августа 2015 года. По
результатам совещания был составлен протокол, однако сводный текст
проекта Договора, с правками, согласованными сторонами по итогам
совещания до настоящего времени в государства-участники ЕАЭС не
направлялся. В ходе совещания стороны также пришли к пониманию о
целесообразности

определения

юридически

значимых

действий

при

регистрации товарных знаков Союза и наименований мест происхождения
товаров

Союза, за которые в соответствии с проектом Договора будут

взиматься пошлины.
В дальнейшем вопрос о Договоре о ТЗ Союза был рассмотрен 13
ноября с.г. на заседании Консультативного комитета по интеллектуальной
собственности при Коллегии Евразийской экономической Комиссии (далее –
Консультативный комитет). Стороны были проинформированы:
 О

продолжении

в

республике

Армения

проведения

внутригосударственных процедур (далее – ВГП) по проекту

Договора о ТЗ Союза и поступлении в Комиссию в марте 2015
года предложений и замечаний.
 О завершении ВГП в Республике Белоруссии и Республике
Казахстан.
 О поступлении в сентябре 2015 г. в Комиссию замечаний от
Кыргызской

Республики.

Следует

отметить,

имеющееся

заявление о готовности Кыргызской Республики начать ВГП
лишь

после

обсуждения

в

рамках

ЕАЭС

предложений,

представленных по проекту Договора.
 О продолжении в Российской Федерации проведения ВГП по
проекту Договора о ТЗ Союза и поступлении в марте 2015 года в
Комиссию замечаний российской стороны.
В ходе заседания Кыргызская сторона отметила наличие разногласий
государств-членов по проекту Договора о ТЗ Союза. Было предложено
обсудить их на очередном согласительном совещании государств-членов.
Присутствующие решили провести совещание по доработке проекта
Договора о ТЗ Союза (оно состоится на площадке ЕЭК 8-9 декабря с.г.) с
учетом необходимости предусмотреть сопоставимые размеры пошлин для
всех государств-членов Союза за каждое юридически значимое действие при
регистрации ТЗ Союза. Поручили Комиссии проработать вопрос о
целесообразности

подготовки

решения

органа

Союза

в

отношении

установления в государствах членах конкретных ставок пошлин за
осуществление патентными ведомствами юридически значимых действий
при регистрации ТЗ Союза.
Хотелось бы также справочно упомянуть:
1. Договор о координации действий по защите прав на объекты
интеллектуальной собственности о котором шла речь в прошлом докладе.
Указанный документ был подписан сторонами 8 сентября 2015 года в г.

Гродно и вступит в силу с даты получения депозитарием последнего
письменного

уведомления

о

выполнении

государствами-членами

внутригосударственных процедур, необходимых для вступления Договора в
силу.
2. Соглашение о порядке управления авторскими и смежными правами
на коллективной основе. Продолжается доработка положений указанного
документа с учетом имеющихся замечаний и предложений государствчленов.

За истекший период времени состоялось насколько заседаний Рабочей
группы по выработке предложений в отношении дальнейшего применения
принципа исчерпания исключительного права на объекты интеллектуальной
собственности при Коллегии Евразийской экономической комиссии (далее –
Рабочая группа) в ходе которых рассматривался вопрос дальнейшего
применения принципа исчерпания прав на территории ЕАЭС. В рамках
заседаний, в частности, продолжилось рассмотрение проекта Протокола о
внесении изменений в Договор о евразийском экономическом союзе от 29
мая 2014 года доработанного с учетом представленных государствамичленами

предложений.

установления

исключений

Протокол
из

предусматривает

регионального

принципа

возможность
исчерпания

исключительного права на товарный знак в отношении отдельных категорий
товаров.
В ходе обсуждении в частности высказывались предложения и
замечания в отношении:
 срока установления исключений из регионального принципа
исчерпания права на товарный знак (до трех, до пяти лет,
бессрочно);

 редакции

критериев,

в

соответствии

с

которыми

могут

устанавливаться такие исключения;
 органа, уполномоченного на утверждение Порядка установления,
продления срока действия и досрочного прекращения действия
исключений из применения регионального принципа исчерпания
права на товарный знак в отношении отдельных видов товаров.
В ходе обсуждений, состоявшихся

в рамках пятого заседания проект

протокола был доработан и принят за основу для доклада на очередном
заседании Совета Евразийской экономической комиссии. В качестве органа,
утверждающего порядок установления, продления срока действия и
досрочного прекращения действия исключений из применения принципа
исчерпания исключительного права на товарный знак в отношении
отдельных видов товаров определен Евразийский межправительственный
совет.
В ходе заседания также рассматривался Проект порядка установления,
продления срока действия и досрочного прекращения действия исключений
из применения принципа исчерпания исключительного права на товарный
знак, товарный знак Евразийского экономического союза в отношении
отдельных видов товаров, который вызвал оживленную дискуссию,
окончательное решение принято не было. Проект будет доработан в т.ч. с
учетом высказанных замечаний.

Роспатент продолжает участие в работе по подготовке проекта
Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (ТК ЕАЭС). С 1
июня 2015 года состоялось пять заседаний соответствующей экспертной
группы, а также ряд согласительных совещаний, в которых принимали
участие по вопросам своей компетенции эксперты Роспатента. Значительная

часть замечаний и предложений Роспатента, представленная к проекту ТК
ЕАЭС была согласована сторона и учтена в ходе разработки документа.
Вместе с тем сохраняется неясность в части отнесения наименований
мест

происхождения

товаров

к

числу

объектов

интеллектуальной

собственности, которые могут быть включены в Единый таможенный реестр
объектов интеллектуальной собственности государств-членов ЕАЭС. Данное
предложение Российской Федерации не нашло поддержки у Республики
Армения и Республики Белоруссия. Данная позиция аргументируется
неясностью

«механизма

контроля

за

защитой

такого

объекта

интеллектуальной собственности, как наименование мест происхождения
товаров». Республика Казахстан зарезервировала позицию по данному
вопросу.

