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ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 
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Разработка  предложений по внесению изменений в действующую редакцию и версию МКТУ в рамках подготовки к 

очередной сессии  Комитета экспертов Ниццкого союза 

Цель исследования 

Задачи исследования 

   

1) Проведение анализа действующей редакции и версии МКТУ  

2) Выявление проблемных вопросов классификации товаров и услуг с учетом проведенного анализа 

3)  Разработка предложений  о внесении изменений в МКТУ 

4) Представление предложений на электроном форуме ВОИС Комитета экспертов Ниццкого союза 

5) Проведение анализа полученных комментариев от государств-участников Ниццкого союза 

6) Модификация предложений с учетом полученных комментариев, при необходимости 

Актуальность исследования 

Актуальность работы обусловлена необходимостью решения проблем классификации существующих или новых 

наименований (указаний) товаров и услуг, связанных с повышением эффективности МКТУ для составления перечня товаров и 

услуг при подаче заявок на регистрацию товарного знака и/или знака обслуживания 



АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 
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1 

ПРОБЛЕМА: сложности при классификации наименований товаров и услуг существующих или новых наименований 

(указаний) товаров и услуг в условиях постоянного расширения рынка товаров и услуг 

! 

2 

3 

4 

6 

Полисемичность наименований товаров и услуг требуют 

тщательного подхода в классификации с учетом руководящих 

принципов  

Включение новых товаров и услуг  в МКТУ в целях правильной и 

однозначной классификации при составлении перечня товаров и 

услуг  для подачи заявок на регистрацию товарного знака и/или 

знака обслуживания 

Усовершенствование перевода на русский язык  

7 Существующие наименования товаров и услуг,  уже 

включенные в МКТУ, порой требуют пересмотра и изменения 

подходов в их классификации в современных условиях  

развивающегося рынка товаров и услуг 

5 Использование алфавитного перечня МКТУ в 

автоматизированных системах, используемых или планируемых к 

использованию в эпоху цифрового развития ведомства, в целях 

проверки перечня товаров и услуг на предмет их правильной 

классификации в автоматизированном режиме с минимальным 

участием человеческого ресурса 

Недопущение регистрации новых товаров и/или услуг в 

качестве товарных знаков  вследствие отсутствия на дату 

подачи заявки на товарный знак таких товаров в перечне 

МКТУ 

Недопущение включения обозначений, ранее 

зарегистрированных в качестве товарных знаков, в перечень 

МКТУ 

Варианты решений: 



План исследования 
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Проведение анализа 

действующей редакции и версии 

МКТУ  

(III квартал 2020 г.) 

1.1 

ЭТАП - Разработка  предложений по внесению изменений в действующую редакцию и версию 

МКТУ в рамках подготовки к очередной сессии  Комитета экспертов Ниццкого союза 

 

1 

3 

1.3 

 Разработка предложений  

о внесении изменений в 

МКТУ 

(III квартал 2020 г.) 

Выявление проблемных вопросов 

классификации товаров и услуг 

 с учетом проведенного анализа  

(III квартал 2020 г.) 

Представление 

предложений на 

электроном форуме 

ВОИС Комитета 

экспертов Ниццкого 

союза (октябрь 2020 г.) 

1.2 1.4 

1.5 

1.6 

Проведение анализа 

полученных 

комментариев от 

государств-участников 

Ниццкого союза, при 

необходимости 

(ноябрь-декабрь2020 г.) 

Модификация 

предложений с учетом 

полученных 

комментариев, при 

необходимости 

(январь  2021 г.) 



1. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ 
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Основные результаты 1 этапа работы: 

Результаты работы могут быть использованы:  

   0 

Разработаны предложения о внесении изменений в МКТУ для 31-й сессии Комитета экспертов Ниццкого союза  и  размещены на 

электронном форуме ВОИС в установленные сроки   

Потребители результатов исследования 

1. На международном уровне в работе очередной сессии Комитета экспертов Ниццкого союза   

2. На национальном уровне: 

2.1. в работах по усовершенствованию русскоязычного издания МКТУ  

2.2. для создания реестра или  справочника для идентификации и классификации товаров и услуг, отсутствующих в МКТУ, как 

на этапе составления перечня заявки на товарный знак, так и на этапе обработки перечней и экспертизы обозначений   и 

интеграции в автоматизированные  системы ФИПС 

 

Специалисты ФИПС, отделение 4 (отделы  24, 50, 58 ),  заявители, патентные поверенные, и другие заинтересованные лица 

Дополнительные результаты 1 этапа работы: 

1. Подготовлены изменения в русскоязычное издание МКТУ  в части  редактирования перевода наименований товаров и услуг 

2. Подготовлено экспериментальное предложение об изменении структуры МКТУ на примере 29  класса МКТУ  

3. Подготовлен перечень новых видов товаров и услуг, отсутствующих в МКТУ  

 

 



1.1. ОПИСАНИЕ ПОЛУЧЕННОГО РЕЗУЛЬТАТА 
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Визуализация части предложений для 31-й сессии Комитета экспертов Ниццкого союза на рабочем языке Комитета 
(английский язык) 



1.1.1. ОПИСАНИЕ ПОЛУЧЕННОГО РЕЗУЛЬТАТА 
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Визуализация части предложений для 31-й сессии Комитета экспертов Ниццкого союза на рабочем 
языке Комитета (русский язык) 

 



1.2. ОПИСАНИЕ ПОЛУЧЕННОГО РЕЗУЛЬТАТА 
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Визуализация части предложений по изменению перевода наименований в русскоязычной версии 11-й редакции 
МКТУ 2020 г. 



1.3. ОПИСАНИЕ ПОЛУЧЕННОГО РЕЗУЛЬТАТА 
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           Визуализация варианта иерархического представления МКТУ на примере 29 класса (фрагмент) 
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По результатам исследования опубликованы: 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБНАРОДОВАНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

предложения о внесении изменений в МКТУ на электроном 
форуме ВОИС Комитета экспертов Ниццкого союза  
https://www3.wipo.int/classifications/nice/nclef/public/en  
https://www3.wipo.int/classifications/nice/nclef/public/en/pro
ject/NI136  

научная публикация запланирована на  2021 г. согласно 
целевым показателям  по выполнению НИР 2-ИТ-2020 

https://www3.wipo.int/classifications/nice/nclef/public/en
https://www3.wipo.int/classifications/nice/nclef/public/en
https://www3.wipo.int/classifications/nice/nclef/public/en/project/NI136
https://www3.wipo.int/classifications/nice/nclef/public/en/project/NI136
https://www3.wipo.int/classifications/nice/nclef/public/en/project/NI136
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Спасибо за внимание! 


