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Патентование изобретений в соответствии с Договором о патентной кооперации 

(РСТ): библиогр. указатель. Публикации на русском и иностранных языках / сост. О.В. Сенча; 

ФИПС, ВПТБ.- М., 2016.-  38 с. (190 назв). 

 

 

 Указатель включает публикации на русском и иностранных языках 2004-2015 гг., 

посвященные вопросам патентования изобретений в соответствии с Договором о патентной 

кооперации (РСТ), содержит нормативные документы, обзоры и комментарии, посвященные 

системе подачи и рассмотрения международных заявок.  

Указатель составлен на основе изданий, поступающих в ВПТБ, и включает книги и 

статьи из периодических изданий, а также публикации, представленные в Интернете (по сост. 

на 01.01.2016 г.). Указатель содержит библиографические описания и аннотации. 

С изданиями, представленными в указателе, и другими публикациями по этой теме Вы 

можете ознакомиться в фонде патентно-правовой литературы ВПТБ.  

Информацию о текущих публикациях можно найти в электронном каталоге патентно-

правовой литературы «Правовая охрана интеллектуальной собственности: отечественные и 

зарубежные публикации», размещенном на сайте ФИПС в разделе «Отделение ВПТБ» по 

адресу: http://www.fips.ru . 

Вы можете заказать копии отдельных статей, частей и глав заинтересовавших Вас 

изданий. 

Адрес: 123995, Москва, Г-59, ГСП-5, Бережковская наб., 24 

Факс: (8-499) 240-44-37  

e-mail: vptb@rupto.ru  

Телефоны: (8-499) 240-58-90; 240-62-55  

 

 

 

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 

 

Принятые сокращения 

 

БИС – Биржа интеллектуальной собственности 

ИС – Интеллектуальная собственность 

ПЛ – Патенты и лицензии 

IP – Intellectual Property 

GRUR - Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 

IIC - International Review of Industrial Property and Copyright Law 

PW - Patent World 

WIPR – World Intellectual Property Report 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fips.ru/
mailto:vptb@rupto.ru
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Введение 

 

Договор о патентной кооперации вступил в силу 01.06.1978 г., и в этот же день была 

подана первая «международная заявка», т.е. заявка, оформленная в соответствии с 

требованиями PCT, для которой установлена дата международной подачи. Российская 

Федерация, как правоприемник СССР, является участником Договора РСТ с 29.03.1978 г. 

РСТ дает возможность получить патентную охрану за пределами отдельно взятого 

государства наиболее удобным, рентабельным и эффективным способом, поскольку заявителю 

для одновременного испрашивания патентной охраны своего изобретения в государствах-

участниках PCT достаточно подать одну «международную» заявку по процедуре РСТ в одно 

патентное ведомство («получающее ведомство») на одном языке.  

При подаче заявки по процедуре РСТ у заявителя имеется определенный временной запас 

до перевода заявки на национальную фазу, поскольку максимальный срок для вхождения в 

национальную фазу, предусмотренный согласно статье 22(1)  Договора РСТ, составляет 30 

месяцев с даты приоритета. 

Еще одним существенным преимуществом PCT является то, что для осуществления всех 

предписанных процедурой PCT действий в отношении международной заявки на 

международной фазе не понадобилось создания специальных организаций, поскольку все 

функции предусмотренных в PCT компетентных международных органов возложены на 

национальные патентные ведомства стран-участниц PCT и межправительственные 

организации-участницы PCT1. В соответствии с Соглашением между Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности (Роспатент) и Международным бюро Всемирной 

организации интеллектуальной собственности Роспатент выполняет функции Международного 

поискового органа и Органа международной предварительной экспертизы в соответствии с 

Договором о патентной кооперации. 

На сайте  Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) 

размещен информационный ресурс, посвященный системе подачи международных заявок в 

соответствии с Договором о патентной кооперации (РСТ). Материалы раздела ориентированы 

на желающих подать международную патентную заявку по процедуре РСТ или провести поиск 

по патентной документации. Ресурс находится по адресу   

http://www.rupto.ru/rupto/portal/ca6c8513-4bec-11e1-36f8-9c8e9921fb2c. С документами и 

материалами по системе РСТ можно также ознакомиться на сайте Всемирной организации 

интеллектуальной собственности (ВОИС): http://www.wipo.int/pct/en/ (англ.яз.), 

http://www.wipo.int/pct/ru/ (рус.яз.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 http://www.rupto.ru/rupto/portal/8bf04265-4c0d-11e1-36f8-9c8e9921fb2c  

http://www.rupto.ru/rupto/portal/ca6c8513-4bec-11e1-36f8-9c8e9921fb2c
http://www.wipo.int/pct/en/
http://www.wipo.int/pct/ru/
http://www.rupto.ru/rupto/portal/8bf04265-4c0d-11e1-36f8-9c8e9921fb2c
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Договор и Инструкции к РСТ 

 

Договор о патентной кооперации (РСТ)  

 

1. Договор о патентной кооперации (РСТ), подписанный в Вашингтоне 19.06.1970 

г., пересмотренный 28.09.1979 г., измененный 03.02.1984 г. и 03.10. 2001 г. и Инструкция к 

РСТ (текст, имеющий силу с 01.07.2014 г.) [Текст]. - Женева: ВОИС, 2014. - 258 с. 

Настоящая публикация содержит консолидированный текст Договора о патентной 

кооперации (PCT) и Инструкции к PCT. Государства-участники настоящего Договора 

образуют Союз для сотрудничества в области подачи заявок на охрану изобретений, 

проведения по ним поиска и экспертизы. Этот Союз именуется Международным союзом 

патентной кооперации. 

Шифр кн.: 10.004; Д 59 

 

2. Договор о патентной кооперации, подписанный в Вашингтоне 19.06.1970 г., 

пересмотренный 28.09.1979 г., измененный 03.02.1984 г. и 03.10.2001 г. [Электронный ресурс] / 

WIPO.- 47 с.- Режим доступа: http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/ru/texts/pdf/pct.pdf; То же 

[Electronic Resource].- Режим доступа:  

http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/pct.pdf; 

http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/atoc.htm.- Англ.яз. 

Текст Договора о патентной кооперации (РСТ). В силе с 01.04.2002 г. 

 

3. Patent Cooperation Treaty (PCT) done at Washington on June 19, 1970, amended on 

September 28, 1979, modified on February 3, 1984, and October 3, 2001 and Regulations under the 

PCT (as in force from July 1, 2015) [Text] / WIPO. - Geneva: WIPO, 2015. - 229 p. - Англ.яз. 

Договор о патентной кооперации (Договор РСТ), принятый в Вашингтоне 19.06.1970 г., 

измененный 28.09.1979 г., измененный 03.02.1984 г. и 03.10.2001 г. и Инструкция к Договору 

РСТ (в редакции, действующей с 01.07.2015 г.). Тексты документов. 

Шифр кн.: 10.004; P 32 

 

Инструкция к Договору о патентной кооперации (РСТ) 

 

4. Инструкция к Договору о патентной кооперации (РСТ) (текст, имеющий силу с 

01.07.2015 г.) [Электронный ресурс] / Роспатент.- 2015.- 206 с.- Режим доступа: 

http://www.rupto.ru/rupto/nfile/4473fcb3-5c4c-11e5-ad84-55f4aeff7af1/pct_regs.pdf; 

http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/ru/texts/pdf/pct_regs.pdf ; То же [Electronic Resource] / 

WIPO.- Режим доступа: http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/pct_regs.pdf; 

http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/rtoc1.htm .- Англ.яз. 

Текст Инструкции к Договору о патентной кооперации (РСТ). 

 

Изменения к Инструкции к Договору РСТ 

 

5. Международный союз патентной кооперации (Союз РСТ). Ассамблея Сорок 

четвертая, (19-я очередная) сессия, Женева, 23.09-02.10.2013 г. Предлагаемые поправки к 

Инструкции к РСТ: документ подготовлен Международным бюро [Электронный ресурс] / 

Роспатент.- Режим доступа: 

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ru/pct_a_44/pct_a_44_3.pdf . 

Предлагаемые поправки к Инструкции к Договору РСТ. Вступление в силу переходных 

положений.  

 

http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/ru/texts/pdf/pct.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/pct.pdf
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/atoc.htm
http://www.rupto.ru/rupto/nfile/4473fcb3-5c4c-11e5-ad84-55f4aeff7af1/pct_regs.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/ru/texts/pdf/pct_regs.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/pct_regs.pdf
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/rtoc1.htm
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ru/pct_a_44/pct_a_44_3.pdf
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6. Amendments to the PCT Regulations (Entry into Force: 1 July 2014) [Text] // PCT 

Newsletter.- 2014.- № 2.- P.2; То же [Electronic Resource].- Режим доступа: 

http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2014/pct_news_2014_2.pdf .- Англ.яз. 

Изменения к Инструкции (Правила) к Договору РСТ (вступают в силу 01.07.2014 г.). 

Изменения приняты на Ассамблее Союза РСТ, состоявшейся в Женеве 23.09-02.10.2013 г. 

Обзор изменений.  

 

7. Amendments to the PCT Regulations (Reminder) [Text] // PCT Newsletter.- 2015.- № 

7-8.- P.3.- Англ.яз.; То же [Electronic Resource].- Режим доступа: 

http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2015/pct_news_2015_07_08.pdf . 

Кратко об изменениях в Инструкции к РСТ, принятых на Ассамблее Союза РСТ 22-

30.09.2014 г. Изменения вступили в силу 01.07.2015 г. Приводятся интернет-ссылки на текст 

Инструкции в новой редакции, в том числе на русском языке. 

 

8. Amendments to the PCT Regulations (Entry into Force: 1 July 2015) [Text] // PCT 

Newsletter.- 2015.- № 3.- P.3-4.- Англ.яз.; То же [Electronic Resource].- Режим доступа: 

http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2015/pct_news_2015_3.pdf  

Изменения в Инструкции к РСТ (вступление в силу с 01.07.2015 г.). Ссылки на 

интернет-ресурсы приводятся. 

 

9. Assembly of the PCT Union [Text] // PCT Newsletter.- 2013.- № 10.- P.1; То же 

[Electronic Resource].- Режим доступа: 

http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2013/pct_news_2013_10.pdf.- Англ.яз. 

Ассамблея Союза РСТ. На 44-ой сессии, проходившей в Женеве 23.09-02.10.2013 г., 

были приняты изменения к Инструкции к Договору РСТ, которые вступят в силу 01.07.2014 г. 

Приводится ссылка на итоговый отчет, размещенный в Интернете. Краткий обзор изменений. 

 

10. Assembly of the PCT Union [Text] // PCT Newsletter.- 2015.- № 10.- P.1-3.- 

Англ.яз.; То же [Electronic Resource].- Режим доступа: 

http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2015/pct_news_2015_10.pdf . 

47-я сессия Ассамблеи Союза РСТ состоялась в Женеве 05-14.10.2015 г. Приводятся 

ссылки на документы и материалы, связанные с Ассамблеей и деятельностью Рабочей группы 

РСТ. Информация об изменениях в Союзе РСТ, а также об изменениях в Инструкции к 

Договору РСТ, которые вступят в силу 01.07.2016 г. и в последующие периоды. 

 

11. 46th session of the Assembly of the PCT Union (PCT Assembly) [Text] // PCT 

Newsletter.- 2014.- № 10.- P.1-2.- Англ.яз.; То же [Electronic Resource].- Режим доступа: 

http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2014/pct_news_2014_10.pdf  

46-я сессия Ассамблеи Союза РСТ состоялась в Женеве 22-30.09.2014 г. Результаты 

работы Ассамблеи, всключая принятые изменения в Инструкцию к РСТ, которые вступят в 

силу 01.07.2015 г. 

 

12. PCT Working Group:  Agreed changes [Text] // PCT Newsletter.- 2014.- № 6.- P.1-2.- 

Англ.яз.; То же [Electronic Resource].- Режим доступа: 

http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2014/pct_news_2014_06.pdf  

Рабочая группа РСТ: согласованные изменения в Инструкцию к РСТ. Изменения будут 

рассматриваться на Ассамблее РСТ в сентябре-октябре 2014 г. 

 

http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2014/pct_news_2014_2.pdf
http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2015/pct_news_2015_07_08.pdf
http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2015/pct_news_2015_3.pdf
http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2013/pct_news_2013_10.pdf.-%20Англ.яз.
http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2015/pct_news_2015_10.pdf
http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2014/pct_news_2014_10.pdf
http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2014/pct_news_2014_06.pdf
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13. PCT Working Group: Proposed amendments to the Regulations [Text] // PCT 

Newsletter.- 2015.- № 6.- P.1-2.- Англ.яз.; То же [Electronic Resource].- Режим доступа: 

http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2015/pct_news_2015_6.pdf . 

Рабочая группа РСТ: Предлагаемые поправки в Инструкцию РСТ. 8-я сессия Рабочей 

группы РСТ состоялась 26-29.05.2015 г. в Женеве. Рассматривался вопрос об изменениях в 

Инструкцию к РСТ, которые будут обсуждаться на Ассамблее РСТ в октябре 2015 г. 

 

Административная инструкция к Договору о патентной кооперации (РСТ) 

 

14. Административная инструкция к Договору о патентной кооперации: текст, 

имеющий силу с 16.09.2012 г. [Электронный ресурс] / Роспатент.- 2012.- 111 с.- Режим 

доступа: http://www.rupto.ru/rupto/nfile/d2636433-2d62-11e2-7d07-9c8e9921fb2c/ai.pdf; 

http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/ru/texts/pdf/ai.pdf . 

Текст Административной инструкции к РСТ. 

 

15. Administrative Instructions under the Patent Cooperation Treaty as in force from July 

1, 2012 [Electronic resource] / WIPO. -  2012. – 104 p.- Режим доступа: 

http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ai_14.pdf .- Англ.яз. 

Административная инструкция к Договору о патентной кооперации (вступает в силу 

01.07.2012 г.). Текст документа. 

 

16. Administrative Instructions under the Patent Cooperation Treaty as in force from July 

1, 2015: Parts 1 - 8 and Annexes B to E [Electronic Resource] / WIPO.- 2015.- 103 p.- Режим 

доступа: http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ai.pdf; 

http://www.wipo.int/pct/en/texts/ai/ai_index.html .- Англ.яз. 

Текст Административной инструкции к РСТ, действующей с 16.07.2015 г.  Приводятся 

части 1-8 и Приложения от В до Е. 

 

17. Administrative Instructions under the Patent Cooperation Treaty: Annex F: Standard 

for the Filing and Processing in Electronic Form of International Applications as in force from July 1, 

2010: Main Body and  Appendices II - IV [Electronic Resource] / WIPO.- 2010.- 106 p.- Режим 

доступа: http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ai_anf.pdf .- Англ.яз. 

Административная инструкция к Договору РСТ. Приложение F: Стандарт для подачи и 

обработки международной заявки в электронной форме, действующий с 01.07.2010 г. 

Основное содержание и Приложения II – IV. 

 

18. Administrative Instructions under the Patent Cooperation Treaty: Annex F, Appendix I 

XML DTDS for the E-PCT Standard as in force from July 1, 2015 [Electronic resource] / WIPO.- 

Geneva: WIPO, 2015.- 432 p.- Режим доступа: 

http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ai_dtd.pdf .- Англ.яз. 

Административная инструкция к Договору РСТ. Приложение F,  Дополнение I к 

Стандарту для подачи и обработки международной заявки в электронной форме: Языки схем 

DTDs, используемые разметки текста в формате XML. Документ в силе с 01.07.2012 г. 

 

Изменения в Административной инструкции к Договору РСТ 

 

19. Anderungen der Ausfuhrungsordnung zum Vertrag uber die internationale 

Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT) [Text] // Bl.f.PMZ. - 2014. - № 5. - S.197. - 

Нем.яз. 

http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2015/pct_news_2015_6.pdf
http://www.rupto.ru/rupto/nfile/d2636433-2d62-11e2-7d07-9c8e9921fb2c/ai.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/ru/texts/pdf/ai.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ai_14.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ai.pdf
http://www.wipo.int/pct/en/texts/ai/ai_index.html
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ai_anf.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ai_dtd.pdf
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Изменения в Административной инструкции к Договору о международной патентной 

кооперации (PCT). Изменения приняты 02.10.2013 г. на конференции Федерации по 

международной патентной кооперации, проходившей 23.09-02.10.2013 г., и вступят в силу 

01.07.2014 г. Обзор изменений, включая изменения в процессах международной экспертизы, 

проводимой соответствующими органами, международных заключений о патентоспособности 

и порядке ознакомления с материалами заявок. 

 
20. Modified Administrative Instructions under the PCT [Text] // PCT Newsletter.- 2015.- 

№ 5.- P.3.- Англ.яз.; То же [Electronic Resource].- Режим доступа: 

http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2015/pct_news_2015_5.pdf  

Редактирование Административной инструкции к Договору РСТ. С 01.07.2015 г. 

разделы 102bis и 335 Административной инструкции к РСТ были удалены в результате вывода 

из эксплуатации PCT-EASY. Приводятся интернет-ссылки, где на английском и французском 

языках размещен текст консолидированной Административной инструкции в новой редакции.  

 

Руководства РСТ для заявителей, получающих ведомств, по проведению 

международного поиска и международной предварительной экспертизы 

 

Руководство РСТ для заявителей 

 

21. The PCT Applicant's Guide (Last updated 22 December 2015) [Electronic Resource] / 

WIPO.- Режим доступа: http://www.wipo.int/pct/en/appguide/index.jsp .- Англ.яз. 

Руководство РСТ для заявителей (последнее обновление 22.12.2015 г.). Введения в 

национальную и международную фазы, формы (бланки). По алфавиту кодов стран и 

организаций приводится общая информация, об исполнении функций получающего ведомства, 

функций международного поискового органа, органа международной предварительной 

экспертизы, органа по осуществлению дополнительного поиска, информация о депонировании 

биологических материалов и др. 

 

22. Руководство РСТ для заявителя [Электронный ресурс] / ВОИС.- Режим доступа: 

http://www.wipo.int/pct/ru/appguide/index.jsp?. 

Руководство РСТ для заявителя - Международная фаза (текст от 14.07.2011 г.), 

Руководство РСТ для заявителя – Национальная фаза (текст от 14.01.2010 г.), формы бланков. 

 

Руководство для получающего ведомства 

 

23. PCT Receiving Office Guidelines (Guidelines for the processing by receiving Offices 

of international applications under the Patent Cooperation Treaty) as in force from October 1, 2015 

[Electronic Resource] / WIPO.- Режим доступа: 

http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ro.pdf;  

http://www.wipo.int/pct/en/texts/ro/index.html .- Англ.яз. 

Руководство для получающего ведомства (Руководство по рассмотрению получающим 

ведомством международных заявок в соответствии с Договором о патентной кооперации). 

Текст, имеющий силу с 01.10.2015 г. 

 

24. Руководство для получающего ведомства (Руководство по рассмотрению 

получающим ведомством международных заявок в соответствии с Договором о патентной 

кооперации): Текст, имеющий силу с 01.07.2009 г. [Электронный ресурс] / Роспатент.- Режим 

доступа: http://www.rupto.ru/rupto/nfile/852703a4-0ec8-11e1-27f4-9c8e9921fb2c/ro.pdf . 

Текст Руководства. 

http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2015/pct_news_2015_5.pdf
http://www.wipo.int/pct/en/appguide/index.jsp
http://www.wipo.int/pct/ru/appguide/index.jsp
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ro.pdf
http://www.wipo.int/pct/en/texts/ro/index.html
http://www.rupto.ru/rupto/nfile/852703a4-0ec8-11e1-27f4-9c8e9921fb2c/ro.pdf
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Руководство по проведению международного поиска и международной предварительной 

экспертизы 

 

25. PCT International Search and Preliminary Examination Guidelines (Guidelines for the 

Processing by International Searching and Preliminary Examining Authorities of International 

Applications Under the Patent Cooperation Treaty) as in force from October 1, 2015 [Electronic 

Resource] / WIPO.- Режим доступа: http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf 

.- Англ.яз. 

Руководство по проведению международного поиска и международной 

предварительной экспертизы международных заявок в соответствии с Договором о патентной 

кооперации. Текст, имеющий силу с 01.10.2015 г. 

 

26. Руководство РСТ по проведению международного поиска и международной 

предварительной экспертизы [Текст] / ВОИС. - Женева: ВОИС, 2009. - 232 с.; То же 

[Электронный ресурс] / Роспатент.- Режим доступа: http://www.rupto.ru/rupto/portal/031812eb-

307d-11e1-351c-9c8e9921fb2c . 

Перевод английского оригинала от 11.03.2004 г. Данный документ, имеющий силу с 

25.03.2004 г., содержит текст Руководства, разработанный Международным Бюро ВОИС после 

консультаций с Международными поисковыми органами и Органами международной 

предварительной экспертизы в соответствии с РСТ с целью выполнения измененных 

положений Инструкции к РСТ, вступивших в силу с 01.01.2004 г. 

Шифр кн.: 10.004; Р 85 

 

Бланки для осуществления процедур в рамках Договора РСТ 

 

27. Бланк заявления - форма PCT/RO/101 (Июль 2015); Пояснения к бланку 

заявления - PCT/RO/101) [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://www.rupto.ru/docs/form/PCT/ed_request_2015.pdf  ; 

http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/ru/forms/request/ed_request.pdf. 

Форма (бланк) заявления для подачи международной заявки в соответствии с 

Договором РСТ. Для работы с файлом рекомендуется использовать Adobe Reader версии 8.0 и 

выше. 

 

28. Бланк требования - форма PCT/IPEA/401 (Сентябрь 2012); Пояснения к 

заполнению требования - PCT/IPEA/401 [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://www.rupto.ru/docs/form/PCT/ed_demand_2015.pdf; 

http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/ru/forms/demand/ed_demand.pdf . 

Форма (бланк) подается в Орган международной предварительной экспертизы для 

осуществления международной предварительной экспертизы.   Для работы с файлом 

рекомендуется использовать Adobe Reader версии 8.0 и выше. Требование заполняется в 

случае, если заявитель просит о том, чтобы международная заявка стала предметом 

международной предварительной экспертизы согласно Договору РСТ.  

 

29. PCT/IB/382 Договор о патентной кооперации РСТ: Просьба опубликовать 

сведения о готовности к лицензированию [Электронный ресурс] / WIPO.- Режим доступа: 

http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/ru/forms/ib/editable/ed_ib382.pdf . 

http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.rupto.ru/rupto/portal/031812eb-307d-11e1-351c-9c8e9921fb2c
http://www.rupto.ru/rupto/portal/031812eb-307d-11e1-351c-9c8e9921fb2c
../../../../otd5705/Application%20Data/Microsoft/Word/Бланк%20заявления%20-%20форма%20PCT/RO/101%20(Июль%202015);%20Пояснения%20к%20бланку%20заявления%20-%20PCT/RO/101)
../../../../otd5705/Application%20Data/Microsoft/Word/Бланк%20заявления%20-%20форма%20PCT/RO/101%20(Июль%202015);%20Пояснения%20к%20бланку%20заявления%20-%20PCT/RO/101)
http://www.rupto.ru/docs/form/PCT/ed_request_2015.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/ru/forms/request/ed_request.pdf
http://get.adobe.com/reader/?promoid=DAFYK
http://www.rupto.ru/rupto/nfile/ce671e31-2d64-11e2-7d07-9c8e9921fb2c/ed_demand.pdf
http://www.rupto.ru/rupto/nfile/ce671e31-2d64-11e2-7d07-9c8e9921fb2c/ed_demand.pdf
http://www.rupto.ru/docs/form/PCT/ed_demand_2015.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/ru/forms/demand/ed_demand.pdf
http://get.adobe.com/reader/?promoid=DAFYK
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/ru/forms/ib/editable/ed_ib382.pdf
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Форма (бланк) заполняется заявителем, документ подается в Международное бюро 

ВОИС для опубликования на вебсайте  PATENTSCOPE сведения о возможности 

предоставления лицензии на изобретение, заявленное в международной заявке. 

 

30. Forms Relating to the Receiving Office [PDF] [Electronic Resource] / WIPO.- Режим 

доступа: http://www.wipo.int/pct/en/forms/ro/index.htm .- Англ.яз. 

Приводятся прямые ссылки на формы (бланки) для осуществления процедур в 

соответствии с Договором РСТ, относящиеся к получающему ведомству.  

 

31. Forms Relating to the International Searching Authority [PDF] [Electronic Resource] / 

WIPO.- Режим доступа: http://www.wipo.int/pct/en/forms/isa/index.htm.- Англ.яз. 

Формы (бланки) для осуществления процедур в соответствии с Договором РСТ, 

относящиеся к Международному поисковому органу. 

 

32. Forms Relating to the International Bureau [PDF] [Electronic Resource] / WIPO.- 

Режим доступа: http://www.wipo.int/pct/en/forms/ib/index.htm .- Англ.яз. 

Формы (бланки) для осуществления процедур в соответствии с Договором РСТ, 

относящиеся к Международному бюро ВОИС. 

 

33. Forms Relating to the International Preliminary Examining Authority [PDF] 

[Electronic Resource] / WIPO.- Режим доступа: http://www.wipo.int/pct/en/forms/ipea/index.htm.- 

Англ.яз. 

Формы (бланки) для осуществления процедур в соответствии с Договором РСТ, 

относящиеся к Органу международной предварительной экспертизы. 

 

34. PCT Forms / Formulaires / Formblätter / Formularios / Форма/ 表格 / Formulários / 

양식/様式 [Electronic Resource] / WIPO.- Режим доступа: 

http://www.wipo.int/pct/en/forms/index.htm. 

Формы (бланки) для осуществления процедур по Договору о патентной кооперации 

(РСТ). Документы на английском, французском, немецком, испанском, русском и других 

языках. 

 

Соглашения в соответствии с Договором РСТ 

 

Соглашения между Международным бюро ВОИС и патентными ведомствами 

 

35. ISA and IPEA Agreements [Electronic Resource] / WIPO.- Режим доступа: 

http://www.wipo.int/pct/en/access/isa_ipea_agreements.html.- Англ.яз. 

Приводятся прямые ссылки на тексты Соглашений между Международным бюро ВОИС 

и патентными ведомствами, выполняющими функции Международных поисковых органов и 

Органов международной предварительной экспертизы в соответствии с Договором о 

патентной кооперации (Австрия, Австралия, Бразилия, Канада, Чили, Китай, Египет, 

Европейское патентное ведомство, Испания, Финляндия, Израиль, Индия, Япония, Республика 

Корея, Российская Федерация, Швеция, США, Северный патентный институт).  

 

http://www.wipo.int/pct/en/forms/ro/index.htm
http://www.wipo.int/pct/en/forms/isa/index.htm
http://www.wipo.int/pct/en/forms/ib/index.htm
http://www.wipo.int/pct/en/forms/ipea/index.htm
http://www.wipo.int/pct/en/forms/index.htm
http://www.wipo.int/pct/en/access/isa_ipea_agreements.html%20.-%20Англ.яз
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Соглашение между Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент) 

и Международным бюро ВОИС  

 

36. Agreement between the Russian Federal Service for Intellectual Property, Patents and  

Trademarks and the International Bureau of the World Intellectual Property Organization in relation 

to the functioning of the Russian Federal Service for Intellectual Property, Patents and Trademarks as 

an International Searching Authority and International Preliminary Examining Authority under the 

Patent Cooperation Treaty (as in force from January 1, 2014) [Electronic Resource] / WIPO.- Режим 

доступа: http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/agreements/ag_ru.pdf .- Англ.яз. 

Соглашение между российской Федеральной службой по интеллектуальной 

собственности, патентам и товарным знакам и Международным бюро Всемирной организации 

интеллектуальной собственности о выполнении российской   Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам функций Международного 

поискового органа и Органа международной предварительной экспертизы в соответствии с 

Договором о патентной кооперации (в силе с 01.01.2014 г.).  

 

37. Соглашение между российской Федеральной службой по интеллектуальной 

собственности, патентам и товарным знакам и Международным бюро Всемирной организации 

интеллектуальной собственности о выполнении российской   Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам функций Международного 

поискового органа и Органа международной предварительной экспертизы в соответствии с 

Договором о патентной кооперации [Электронный ресурс] / Роспатент.- Режим доступа: 

http://www.rupto.ru/rupto/nfile/8f4d5da8-322b-11e1-3bbb-9c8e9921fb2c/sogl_rosp_wipo.pdf . 

Текст Соглашения, подписанного 28.09.2007 г. 

 

38. Изменения в Соглашение между Федеральной службой по интеллектуальной 

собственности, патентам и товарным знакам и Международным бюро Всемирной организации 

интеллектуальной собственности о выполнении Роспатентом функций Международного 

поискового органа и Органа международной предварительной экспертизы в соответствии с 

Договором о патентной кооперации [Электронный ресурс] / Роспатент.- Режим доступа: 

http://www.rupto.ru/rupto/nfile/aa776769-322b-11e1-3bbb-9c8e9921fb2c/izm_sogl_rosp_wipo.pdf 

Приводятся измененные статьи Соглашения. 

 

Соглашение между Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент) 

и Управлением  (ведомством) по патентам и товарным знакам США 

 

39. Соглашение между Федеральной службой по интеллектуальной собственности, 

патентам и товарным знакам (РОСПАТЕНТ) и Управлением по патентам и товарным знакам 

США о деятельности Роспатента в качестве Международного поискового органа и Органа 

международной предварительной экспертизы в рамках Договора о патентной кооперации в 

отношении международных заявок, получаемых Управлением по патентам и товарным знакам 

США [Электронный ресурс] / Роспатент.- Режим доступа: 

http://www.rupto.ru/rupto/nfile/b3dfedbe-3213-11e1-d0d3-9c8e9921fb2c 

Документ подписан 22.09.2010 г. 

 

http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/agreements/ag_ru.pdf
http://www.rupto.ru/rupto/nfile/8f4d5da8-322b-11e1-3bbb-9c8e9921fb2c/sogl_rosp_wipo.pdf
http://www.rupto.ru/rupto/nfile/aa776769-322b-11e1-3bbb-9c8e9921fb2c/izm_sogl_rosp_wipo.pdf
http://www.rupto.ru/rupto/nfile/b3dfedbe-3213-11e1-d0d3-9c8e9921fb2c
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Дополнительные материалы по системе РСТ 

 

40. Виды охраны, допустимые в Договаривающихся государствах через РСТ (по 

состоянию на 01.12.2015 г.) [Электронный ресурс] / Роспатент.- Режим доступа: 

http://www.rupto.ru/rupto/nfile/9d83ebbd-0ec5-11e1-27f4-9c8e9921fb2c/typesprotection.pdf; 

http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/ru/texts/pdf/typesprotection.pdf ; То же [Electronic 

Resource].- Режим доступа: 

http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/typesprotection.pdf  .- Англ.яз.   

Информация по алфавиту кодов стран о национальных патентах, региональных 

патентах и возможности охраны в качестве полезных моделей. 

 

41. Ведомства (или Органы), которые уведомили ВОИС об отмене (отменах) 

требований, касающихся представления доверенности в соответствии с Правилами 90.4(b) 

и/или 90.5(a)(ii) Инструкции к РСТ (по состоянию на 01.09.2015 г.) [Электронный ресурс] / 

ВОИС.- Режим доступа: http://www.wipo.int/pct/ru/texts/waivers.html; То же [Electronic 

Resource].- Режим доступа: http://www.wipo.int/pct/en/texts/waivers.html .- Англ.яз.  

Информация приводится по странам (двубуквенные коды стран по алфавиту). 

 

42. Power of Attorney Waiver: Notification under PCT Rules 90.4(d) and 90.5(c) (Federal 

Service for Intellectual Property, Patents and Trademarks (Rospatent)) [Text] // PCT Newsletter. - 

2011. - № 6. - P.6; То же [Electronic Resource].- Режим доступа: 

http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2011/pct_news_2011_06.pdf . - Англ.яз. 

Сообщение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и 

товарным знакам Российской Федерации (Роспатент), выполняющей функцию получающего 

ведомства, органа международного поиска и органа международной предварительной 

экспертизы, направленное Международному бюро ВОИС в соответствии с Правилами 90.4(d) 

и 90.5(c) Инструкции к Договору о патентной кооперации (РСТ) о том, что оно отказывается от 

требования представлять им отдельную доверенность на патентного поверенного и/или копии 

генеральной доверенности на патентного поверенного или не отказывается от этого 

требования. Случаи, при которых необходимо представлять такую доверенность, приводятся. 

 

43. Восстановление права на приоритет в получающих ведомствах (RO) и указанных 

ведомствах (DO) в соответствии с Правилами 26bis.3 и 49ter.2 Инструкции РСТ (последнее 

обновление 17.11.2015 г.) [Электронный ресурс] / ВОИС.- Режим доступа: 

http://www.wipo.int/pct/ru/texts/restoration.html; То же [Electronic Resource].- Режим доступа: 

http://www.wipo.int/pct/en/texts/restoration.html.- Англ.яз. 

Информация приводится по алфавиту стран. 

 

44. Договаривающиеся государства РСТ, в которых через процедуру РСТ может 

быть получен региональный патент (по сост. на 01.11.2015 г.) [Электронный ресурс] / ВОИС.- 

Режим доступа: http://www.wipo.int/pct/ru/texts/reg_des.html ; То же [Electronic Resource].- 

Режим доступа: http://www.wipo.int/pct/en/texts/reg_des.html .- Англ.яз. 

Приводятся государства - члены Африканской организации интеллектуальной 

собственности, Евразийской патентной организации, Европейской патентной организации и 

Африканской региональной организации интеллектуальной собственности. 

 

http://www.rupto.ru/rupto/nfile/9d83ebbd-0ec5-11e1-27f4-9c8e9921fb2c/typesprotection.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/ru/texts/pdf/typesprotection.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/typesprotection.pdf
http://www.wipo.int/pct/ru/texts/waivers.html
http://www.wipo.int/pct/en/texts/waivers.html.-
http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2011/pct_news_2011_06.pdf
http://www.wipo.int/pct/ru/texts/restoration.html
http://www.wipo.int/pct/en/texts/restoration.html
http://www.wipo.int/pct/ru/texts/reg_des.html
http://www.wipo.int/pct/en/texts/reg_des.html


 13 

45. Калькулятор сроков РСТ [Электронный ресурс] / ВОИС.- Режим доступа: 

http://www.wipo.int/pct/ru/calculator/pct-calculator.html ; То же [Electronic Resource].- Режим 

доступа: http://www.wipo.int/pct/en/calculator/pct-calculator.html .- Англ.яз. 

Калькулятор сроков РСТ помогает заявителям рассчитать основные сроки, 

установленные процедурой РСТ, включая сроки для представления приоритетного документа, 

международной публикации и перехода в национальную/региональную фазу. Для этого 

достаточно ввести самую раннюю дату приоритета. 

 

46. Организации и государства, патентные ведомства которых согласно Правилу 

94.1(с) обратились к Международному бюро (МБ) с просьбой предоставлять третьим лицам от 

их имени копии Заключений международной предварительной экспертизы (ЗМПЭ) (по сост. на 

29.11.2007 г.) [Электронный ресурс] / Роспатент.- Режим доступа: 

http://www.wipo.int/pct/ru/texts/access_iper.html; То же [Electronic Resource].- Режим доступа: 

http://www.wipo.int/pct/en/texts/access_iper.html .- Англ.яз.  

Приводится перечень государств. 

 

47. PCT: оговорки, декларации, объявления и несовместимость (по состоянию 

на 18.09.2015 г.) [Электронный ресурс] / ВОИС.- Режим доступа: 

http://www.wipo.int/pct/ru/texts/reservations/res_incomp.html ; То же [Electronic Resource].- Режим 

доступа: http://www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.html .- Англ.яз. 

В виде таблицы приводятся соответствующие статьи Договора РСТ, Правил и 

Административной Инструкции к РСТ и страны, которые уведомили Международное бюро 

ВОИС о несовместимости данных статей со своим национальным законодательством. 

 

48. Подача возражений третьими лицами [Электронный ресурс] / Роспатент.- Режим 

доступа: http://www.rupto.ru/rupto/nfile/266917eb-3de6-11e2-7d07-9c8e9921fb2c/zam_tret_liz.pdf . 

Новая система, с помощью которой в процессе международной фазы рассмотрения 

международной заявки по процедуре РСТ третьи лица могут довести до сведения заявителей, 

Международных органов и указанных ведомств сведения об известном им уровне техники, 

была введена в действие 02.07.2012 г. Основные положения системы изложены в разд. 801-805 

Административной инструкции к РСТ в редакции от 16.09.2012 г. 

 

49. Сроки перехода на национальную/региональную фазу в соответствии с Главой I 

и Главой II РСТ (в месяцах с даты приоритета) 

(по состоянию на 29.10.2015 г.) [Электронный ресурс] / ВОИС.- Режим доступа: 

http://www.wipo.int/pct/ru/texts/time_limits.html; То же [Electronic Resource].- Режим доступа: 

http://www.wipo.int/pct/en/texts/time_limits.html .- Англ.яз. 

Количество месяцев с даты приоритета или с даты подачи международной заявки, если 

не испрашивается приоритет. 

 

Страны-члены РСТ 

 

Страны – члены Договора о патентной кооперации (РСТ) 

 

50. Договаривающиеся государства РСТ: По состоянию на 4 июля 2013 г. - 148 

государств-участников PCT [Электронный ресурс] / Роспатент.- Режим доступа: 

http://www.rupto.ru/rupto/portal/bab74b7e-693e-11e3-731c-9c8e9921fb2c . 

В виде таблицы приводятся: двубуквенный код страны (по алфавиту), наименование 

страны, дата вступления в РСТ. 

 

http://www.wipo.int/pct/ru/calculator/pct-calculator.html
http://www.wipo.int/pct/en/calculator/pct-calculator.html
http://www.wipo.int/pct/ru/texts/access_iper.html
http://www.wipo.int/pct/en/texts/access_iper.html
http://www.wipo.int/pct/ru/texts/reservations/res_incomp.html
http://www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.html
http://www.rupto.ru/rupto/nfile/266917eb-3de6-11e2-7d07-9c8e9921fb2c/zam_tret_liz.pdf
http://www.wipo.int/pct/ru/texts/time_limits.html
http://www.wipo.int/pct/en/texts/time_limits.html
http://www.rupto.ru/rupto/portal/bab74b7e-693e-11e3-731c-9c8e9921fb2c
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51. The PCT now has 148 Contracting States / WIPO [Electronic Resource].- Режим 

доступа: http://www.wipo.int/pct/en/pct_contracting_states.html .- Англ.яз. 

В настоящее время 148 государств являются членами Договора о патентной 

кооперации. В виде таблицы приводятся код страны, наименование государства и дата 

вступления в силу. 

 

52. PCT Contracting States and Two-letter Codes (148 on 1 December 2015) [Text] // PCT 

Newsletter.- 2015.- № 12.- P.23; То же [Electronic Resource].- Режим доступа: 

http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/list_states.pdf  .- Англ.яз. 

Государства – члены Договора о патентной кооперации и двухбуквенные коды стран 

(148 государств по состоянию на 01.12.2015 г.). 

 

Страны – члены Договора РСТ, Парижской конвенции и Всемирной торговой организации 

(ВТО) 

 

53. Список Договаривающихся государств РСТ и Парижской конвенции и 

государств-членов Всемирной торговой организации (ВТО) (по сост. на 28.04.2015 г.) 

[Электронный ресурс] / ВОИС.- Режим доступа: 

http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/ru/texts/pdf/pct_paris_wto.pdf ; То же [Electronic 

Resource].- Режим доступа: 

http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/pct_paris_wto.pdf .- Англ.яз. 

Информация приводится по алфавиту стран. 

 

Пошлины РСТ 

 

54. Квитанция на оплату патентных пошлин физическими лицами [Электронный 

ресурс] / Роспатент.- Режим доступа: http://www.rupto.ru/rupto/portal/1d85653a-48b4-11e1-48db-

9c8e9921fb2c ; http://www.rupto.ru/activities/dues/patduty/pat_poshl_rekv . 

Электронная форма квитанции.   

 

55. Пошлины [Электронный ресурс] / Роспатент.- Режим доступа: 

http://www.rupto.ru/rupto/portal/7ecd7184-62ae-11e1-bcb5-9c8e9921fb2c . 

Пошлины, предписанные к оплате при подаче международной заявки. Пошлины, 

предписанные к оплате при подаче Требования на проведение международной 

предварительной экспертизы. 

 

56. Реквизиты счета для уплаты патентных и иных пошлин [Электронный ресурс] / 

Роспатент.- Режим доступа: http://www.rupto.ru/activities/dues/req/pr_44_pril_1.pdf . 

Приложение № 1 к приказу Роспатента от 28.03.2014 г. № 44 (с изменениями, 

внесенными приказом Роспатента от 05.10.2015 г. № 147). 

 

57. Amendments to the Schedule of Fees [Text] // PCT Newsletter. - 2008. - № 4. - P.1-2; 

То же [Electronic Resource].- Режим доступа: 

http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2008/pct_news_2008_4.pdf .- Англ.яз. 

На чрезвычайной сессии Ассамблеи Союза РСТ в Женеве 31.03.2008 г. принято 

решение об изменении перечня некоторых пошлин, взимаемых в соответствии с Инструкцией 

к Договору о патентной кооперации (РСТ). Измененные пошлины будут действовать с 

01.07.2008 г. Снижение на 5 % размеров пошлин за подачу международной заявки. С 75 до 90 

% снижаются пошлины для заявителей из некоторых стран. 

 

http://www.wipo.int/pct/en/pct_contracting_states.html
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/list_states.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/ru/texts/pdf/pct_paris_wto.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/pct_paris_wto.pdf
http://www.rupto.ru/rupto/portal/1d85653a-48b4-11e1-48db-9c8e9921fb2c
http://www.rupto.ru/rupto/portal/1d85653a-48b4-11e1-48db-9c8e9921fb2c
http://www.rupto.ru/activities/dues/patduty/pat_poshl_rekv
http://www.rupto.ru/rupto/portal/7ecd7184-62ae-11e1-bcb5-9c8e9921fb2c
http://www.rupto.ru/rupto/portal/7ecd7184-62ae-11e1-bcb5-9c8e9921fb2c#poshl1#poshl1
http://www.rupto.ru/rupto/portal/7ecd7184-62ae-11e1-bcb5-9c8e9921fb2c#poshl2#poshl2
http://www.rupto.ru/rupto/portal/7ecd7184-62ae-11e1-bcb5-9c8e9921fb2c#poshl2#poshl2
http://www.rupto.ru/rupto/portal/7ecd7184-62ae-11e1-bcb5-9c8e9921fb2c#poshl2#poshl2
http://www.rupto.ru/activities/dues/req/pr_44_pril_1.pdf
http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2008/pct_news_2008_4.pdf
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58. Applicability of 90% Reduction in Certain PCT Fees1 (status on 19 November 2013) 

[Electronic Resource] / WIPO.- Режим доступа: 

http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/fees/fee_reduction.pdf .- Англ.яз. 

Применимость 90 % сокращения отдельных пошлин РСТ. Приводится перечень стран, 

для заявителей из которых возможно применение льгот. 

 

59. PCT Fee Tables (amounts on 1 December 2015, unless otherwise indicated) [Text] // 

PCT Newsletter.- 2015.- № 12.- P.15-22; То же [Electronic Resource].- Режим доступа: 

http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2015/pct_news_2015_12.pdf; 

http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/fees.pdf. – Англ.яз. 

Таблицы пошлин в соответствии с РСТ (размеры пошлин по состоянию на 01.12.2015 г., 

кроме случаев, оговоренных особо). 

 

60. PCT Information Update. International preliminary examination fee and other fees 

relating to international preliminary examination (Federal Service for Intellectual Property 

(Rospatent) (Russian Federation) [Text] // PCT Newsletter.- 2013.- № 12.- P.5; То же [Electronic 

Resource].- Режим доступа: http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2013/pct_news_2013_12.pdf .- 

Англ.яз.   

Пошлины за предварительную экспертизу международных заявок и другие пошлины, 

связанные предварительной международной экспертизой. Приводятся размеры пошлин за 

дополнительный международный поиск, взимаемые Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности (Роспатент) и действующие с 01.01.2014 г. 

 

61. PCT Information Update: RU Russian Federation (electronic filing; fees) form [Text] // 

PCT Newsletter.- 2015.- № 12.- P.7.- Англ.яз.; То же [Electronic Resource].- Режим доступа: 

http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2015/pct_news_2015_12.pdf . 

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) (Российская 

Федерация) как получающее ведомство с 01.01.2016 г. осуществляет прием и обработку 

международных заявок через систему еРСТ. Сокращается размер пошлины при подаче заявки 

в электронной форме. 

 

62. PCT Information Update: RU Russian Federation (fees; time limits for entry into the 

national phase) [Text] // PCT Newsletter.- 2015.- № 10.- P.4-5.- Англ.яз.; То же [Electronic 

Resource].- Режим доступа: http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2015/pct_news_2015_10.pdf . 

Информация о размере некоторых пошлин, подлежащих уплате в Федеральную службу 

по интеллектуальной собственности (Роспатент) (Российская Федерация). Сообщение об 

условиях и сроках продления для вступления в национальную фазу. 

 

63. PCT Information Update. Search fee and other fees relating to international search 

(Federal Service for Intellectual Property (Rospatent) (Russian Federation) [Text] // PCT Newsletter.- 

2013.- № 12.- P.4; То же [Electronic Resource].- Режим доступа: 

http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2013/pct_news_2013_12.pdf.- Англ.яз. 

Пошлины за поиск и другие пошлины, связанные с международным поиском, 

взимаемые Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент). 

Приводится размер пошлины за дополнительный поиск, действующий с 01.01.2014 г. 

 

64. PCT Information Update: Supplementary search fee (Federal Service for Intellectual 

Property (Rospatent) (Russian Federation) [Text] // PCT Newsletter.- 2015.- № 9.- P.7.- Англ.яз.; То 

же [Electronic Resource].- Режим доступа: 

http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2015/pct_news_2015_10.pdf . 

http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/fees/fee_reduction.pdf
http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2015/pct_news_2015_12.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/fees.pdf
http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2013/pct_news_2013_12.pdf
http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2015/pct_news_2015_12.pdf
http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2015/pct_news_2015_10.pdf
http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2013/pct_news_2013_12.pdf
http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2015/pct_news_2015_10.pdf
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Информация об изменении пошлины в швейцарских франках за дополнительный поиск, 

взимаемой Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент) (Российская 

Федерация) с 01.10.2015 г. 

 

65. Regulations under the PCT: Schedule of Fees [Electronic resource] / WIPO. - Режим 

доступа: http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/rtax.htm .- Англ.яз.  

Инструкция к Договору РСТ: Перечень пошлин. Снижение пошлин при подаче заявок в 

электронной форме и если заявитель является физическим лицом, проживающим в государстве 

с национальным доходом на душу населения ниже 3000 долл. США. 

 

 

Стандарты ВОИС 

 

66. Стандарты ВОИС [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://www.rupto.ru/rupto/portal/73d55ac2-176a-11e1-bad7-9c8e9921fb2c . 

Руководство по информации и документации в области промышленной собственности. 

Авторитетный источник от ВОИС, представляющий собой рекомендации, руководящие 

принципы в области информации по промышленной собственности и документации, а также 

другую информацию, относящуюся к патентам, товарным знакам, промышленным образцам, 

практике ведомств по промышленной собственности и примеры документов. 

 

67. List of WIPO Standards, Recommendations and Guidelines: Part 3 of the Handbook on 

Industrial Property Information and Documentation [Electronic Resource].- Режим доступа: 

http://www.wipo.int/standards/en/part_03_standards.html .- Англ.яз. 

Часть 3 Руководства по информации и документации в области промышленной 

собственности: Перечень Стандартов, Рекомендаций и Руководств ВОИС. Представлены 

четыре группы стандартов: стандарты общего характера по информации и документации; 

стандарты, относящиеся к патентной информации и документации; стандарты, относящиеся к 

информации и документации по товарным знакам; стандарты, относящиеся к информации и 

документации по промышленным образцам.  

 

Электронное взаимодействие, электронные системы подачи международных 

заявок по Договору РСТ 

 

68. еРСТ портал / ВОИС [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

https://pct.wipo.int/LoginForms/epct.jsp (далее выбрать язык Русский; То же [Electronic 

Resource].- Режим доступа: https://pct.wipo.int/LoginForms/epct.jsp .- Англ.яз.  

Официальный портал по электронному взаимодействию в рамках Договора РСТ. 

Электронные услуги включают загрузку документов, доступ к документам и т.д. Два типа 

онлайн-услуг: открытый и частный доступы. Создание учетной записи и получение/загрузка 

сертификата. 

 

69. Advance E-mail Communications from the International Bureau [Text] // PCT 

Newsletter. - 2008. - № 9. - P.2; То же [Electronic Resource].- Режим доступа: 

http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2008/pct_news_2008_9.pdf .- Англ.яз. 

Продвижение средств электронной почты в Международном бюро ВОИС. Возможности 

пересылки форм бланков РСТ-заявок в Международное бюро ВОИС. 

 

70. Electronic Filing and Processing of International Applications: Azerbaijan and the 

Russian Federation: State Committee for Standardization, Metrology and Patent of the Republic of 

http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/rtax.htm
http://www.rupto.ru/rupto/portal/73d55ac2-176a-11e1-bad7-9c8e9921fb2c
http://www.wipo.int/standards/en/part_03_standards.html
https://pct.wipo.int/LoginForms/epct.jsp
https://pct.wipo.int/LoginForms/epct.jsp
http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2008/pct_news_2008_9.pdf
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Azerbaijan and the Federal Service for Intellectual Property (Rospatent) (Russian Federation) (will) 

begin receiving and processing international applications in electronic form [Text] // PCT Newsletter.- 

2015.- № 12.- P.1-2.- Англ.яз.; То же [Electronic Resource].- Режим доступа: 

http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2015/pct_news_2015_12.pdf . 

Электронная подача и делопроизводство по международным заявкам: Азербайджан и 

Российская Федерация: Государственный комитет по стандартизации, метрологии и патентам 

Республики Азербайджан и Федеральная служба по интеллектуальной собственности 

(Роспатент) (Российская Федерация) начинают прием и обработку международных заявок в 

электронной форме. Роспатент уведомил Международное бюро ВОИС о готовности принимать 

и обрабатывать международные заявки в электронной форме с 01.01.2016 г. Комитет 

Азербайджана – с 01.12.2015 г.   

 

71. Important Information about Requesting that PCT Notifications be sent to the 

Applicant by E-mail [Text] // PCT Newsletter. - 2010. - № 4. - P.1-2; То же [Electronic resource]. - 

Режим доступа: http://www.wipo.int/pct/en/newslett/2010/04/article_0002.html .- Англ.яз. 

Важная информация, касающаяся требований передачи документов (форм) заявок по 

системе РСТ через электронную почту. 

 

72. PCT E-Payment - Temporary Suspension of American Express Transactions in US 

Dollars [Text] // PCT Newsletter. - 2013. - № 2. - P.2; То же [Electronic resource]. - Режим доступа: 

http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2013/pct_news_2013_2.pdf .- Англ.яз. 

Электронная оплата в рамках Договора РСТ: Временное приостановление транзакций 

от American Express в долларах США. 

 

73. PCT e-Services: Change of E-mail Address [Text] // PCT Newsletter. - 2012. - № 5.- 

P.3; То же [Electronic Resource].- Режим доступа: 

http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2012/pct_news_2012_05.pdf .- Англ.яз. 

Электронные услуги РСТ: изменение адреса электронной почты. Новый адрес 

приводится. Электронные письма, посланные по старому адресу, будут автоматически 

переадресованы на новый адрес электронной почты в ближайшем будущем. 

 

74. PCT E-Filing. Last update: 01.07.2012 [Electronic resource] / WIPO. - Режим 

доступа: http://www.wipo.int/export/sites/www/pct-safe/en/support/notifications/efiling/efiling.pdf .- 

Англ.яз. 

Электронная подача заявок по Договору РСТ. Последнее обновление: 01.07.2012 г. 

Информация дается по кодам стран и организаций.  

 

75. PCT Electronic Services [Electronic resource] / WIPO. - Режим доступа: 

http://www.wipo.int/pct-safe/en/index.html  .- Англ.яз. 

Сервисы ВОИС по электронной подаче заявок и соответствующее программное 

обеспечение. 

 

76. Secure Online PCT E-Payment System for Certain PCT Fees [Text] // PCT Newsletter. 

- 2010. - № 6. - P.3; То же [Electronic resource]. - Режим доступа: 

http://www.wipo.int/pct/en/newslett/2010/06/article_0003.html . – Англ.яз. 

Обеспечение безопасности электронной платежной онлайн-системы для выплаты 

некоторых пошлин в рамках Договора РСТ. О возможностях оплаты по кредитным картам. 

 

 

http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2015/pct_news_2015_12.pdf
http://www.wipo.int/pct/en/newslett/2010/04/article_0002.html
http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2013/pct_news_2013_2.pdf
http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2012/pct_news_2012_05.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct-safe/en/support/notifications/efiling/efiling.pdf
http://www.wipo.int/pct-safe/en/index.html
http://www.wipo.int/pct/en/newslett/2010/06/article_0003.html
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77. Подача заявок РСТ непосредственно в Международное бюро как в Получающее 

ведомство РСТ (RO/IB) [Электронный ресурс] / ВОИС.- Режим доступа: 

http://www.wipo.int/pct/ru/filing/filing.html; То же [Electronic Resource].- Режим доступа: 

http://www.wipo.int/pct/en/filing/filing.html .- Англ.яз. 

Условия для подачи международной заявки. Особые условия. Языки. Существующие 

компетентные Международные поисковые органы и Органы международной предварительной 

экспертизы. Условия в отношении агентов (патентные поверенные). Пошлины. Адрес для 

подачи международной заявки. 

 

 

Система еРСТ 

 

78. Changes Regarding ePCT [Text] // PCT Newsletter. - 2012. - № 9. - P.3; То же 

[Electronic resource]. - Режим доступа: 

http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2012/pct_news_2012_09.pdf.- Англ.яз. 

Изменения в системе электронной подачи заявок ePCT. Изменения в версии ePCT 

связаны с вступлением в силу положений Закона США "Америка изобретает". Суть изменений. 

 

79. ePCT Demo System Available to Users who Submit a Demo PCT E-Filing to RO/IB 

[Text] // PCT Newsletter. - 2011. - № 10. - P.2-3; То же [Electronic Resource.- Режим доступа: 

http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2011/pct_news_2011_10.pdf. - Англ.яз. 

Демонстрационная Система ePCT, доступная пользователям с 01.10.2011 г. 

Пользователи, использующие данную систему, подают заявки в электронной форме в 

Международное бюро как получающее ведомство. О системе ePCT см. также в РСТ Newsletter 

№ 1 за 2011 г. и на сайте ВОИС. 

 

80. ePCT FAQ: Frequently Asked Questions (February 12, 2014, ePCT Version 2.10) 

[Electronic Resource] / WIPO.- Режим доступа: 

http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/epct/pdf/pct_wipo_accounts_faq.pdf .- Англ.яз. 

Ответы на часто задаваемые вопросы по системе еРСТ. 

 

81. ePCT-Filing: Guidelines for filing international applications using the ePCT system 

[Electronic Resource] / WIPO.- Режим доступа: 

http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/epct/pdf/epct_filing_guidelines.pdf .- Англ.яз. 

Подача документов по системе еРСТ: руководящие принципы для подачи 

международных заявок с использованием системы еРСТ (по состоянию на 17.12.2015 г.). 

еРСТ-версия 3.2. 

 

82. ePCT for Receiving Offices and International Authorities - Getting Started [Electronic 

Resource] / WIPO.- Режим доступа: 

http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/ru/epct/pdf/epct_office_getting_started.pdf .- Англ.яз. 

еPCT для получающих ведомств и международных органов - приступая к работе. 

Руководство по системе электронного взаимодействия (еРСТ). 

 

83. ePCT for Receiving Offices and International Authorities: A Guide to Using WIPO’s 

ePCT System [Electronic Resource] / WIPO.- Режим доступа: 

http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/ru/epct/pdf/epct_office_user_guide.pdf  .- Англ.яз. 

Система электронного взаимодействия еРСТ для получающих ведомств и 

международных органов: Руководство по использованию системы ВОИС еРСТ. 

 

http://www.wipo.int/pct/ru/filing/filing.html
http://www.wipo.int/pct/en/filing/filing.html
http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2012/pct_news_2012_09.pdf.-
http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2011/pct_news_2011_10.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/epct/pdf/pct_wipo_accounts_faq.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/epct/pdf/epct_filing_guidelines.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/ru/epct/pdf/epct_office_getting_started.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/ru/epct/pdf/epct_office_user_guide.pdf
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84. ePCT for receiving Offices, designated Offices and International Authorities: ePCT 

v3.2 Release Note [Electronic Resource] / WIPO.- Режим доступа: 

http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/ru/epct/pdf/epct_office_whats_new.pdf .- Англ.яз. 

еPCT для получающих ведомств и международных органов: что нового для ведомств в 

еРСТ-версии 3.2. 

 

85. ePCT - Launch of Initial Pilot Phase [Text] // PCT Newsletter. - 2011. - № 1. - P.1; То 

же [Electronic Resource].- Режим доступа: 

http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2011/pct_news_2011_01.pdf . - Англ.яз. 

ePCT - запуск начальной пилотной фазы. Новая услуга, временно называемая “ePCT”, 

была разработана Международным бюро ВОИС, чтобы предоставить перед публикацией 

доступ заявителям и/или патентным поверенным к документам и                 актуальным 

библиографическим данным, касающимся международных заявок, поданных на или после 

01.01.2009 г. Услуга даст возможность улучшить существующие в рамках РСТ онлайн-службы, 

уже запущенные ВОИС, а именно, электронные версии бланков РСТ для заявителей с 

передачей по электронной почте, онлайновую загрузку документов, электронную оплату 

пошлин РСТ, поисковую систему PATENTSCOPE®. В перспективе, новая система поможет 

оптимизировать бизнес-процессы и связи между                 заявителями/патентными 

поверенными и Международным бюро ВОИС и другими заинтересованными лицами. 

 

86. ePCT (Version 3.2) - Getting Started. Start-up Instructions for Applicants and Third 

Parties [Electronic Resource] / WIPO.- Режим доступа: 

http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/epct/pdf/epct_getting_started.pdf . - Англ.яз. 

Осуществление делопроизводства по ePCT (версия 3.2) – приступая к работе. Введение 

в эксплуатацию для заявителей и третьих лиц. Как создать учетную запись пользователя и  

загрузить цифровой сертификат. Как подтвердить электронное право собственности на 

международную заявку в рамках частных услуг ePCT (вариант 1 – заявка уже подана, вариант 

2 – заявка еще не подана). Поддержка пользователей ePCT. 

 

87. ePCT Third Party Observations:  A Guide to Using WIPO’s PCT Third Party 

Observation Service [Electronic Resource] / WIPO.- Режим доступа: 

http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/epct/pdf/epct_observations.pdf . - Англ.яз. 

Получение сведений через систему еРСТ третьими лицами: Руководство по 

использованию услуг ВОИС в рамках Договора РСТ третьими лицами. По состоянию на 

16.12.2015 г., еРСТ-версия 3.2.  

 

88. ePCT Update: Demo version of ePCT-Filing now available to pilot group [Text] // 

PCT Newsletter. - 2013. - № 1. - P.2; То же [Electronic resource]. - Режим доступа: 

http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2013/pct_news_2013_1.pdf .- Англ.яз. 

Обновление электронной системы РСТ: доступна демоверсия системы электронной 

подачи заявок для рабочих групп. Информация о системе и ее использовании. 

 

89. ePCT Update. First web filing received at RO/IB via ePCT-Filing [Text] // PCT 

Newsletter.- 2013.- № 5.- P.1; То же [Electronic Resource].- Режим доступа: 

http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2013/pct_news_2013_5.pdf .- Англ.яз. 

Первая заявка подана с использованием обновленной системы еРСТ заявителем из 

США 02.05.2013 г. Обзор новых возможностей системы еРСТ. 

 

http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/ru/epct/pdf/epct_office_whats_new.pdf%20.-%20Англ.яз
http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2011/pct_news_2011_01.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/epct/pdf/epct_getting_started.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/epct/pdf/epct_observations.pdf
http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2013/pct_news_2013_1.pdf
http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2013/pct_news_2013_5.pdf


 20 

90. ePCT Update. Opening up of the ePCT-Filing Pilot at RO/IB [Text] // PCT 

Newsletter.- 2013.- № 10.- P.3; То же [Electronic Resource].- Режим доступа: 

http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2013/pct_news_2013_10.pdf .- Англ.яз. 

Расширены возможности использования системы еРСТ для пользователей. 

 

91. ePCT Update: Release of new version of ePCT – multilingual user interface now in 10 

languages [Text] // PCT Newsletter.- 2015.- № 4.- P.2-3.- Англ.яз.; То же [Electronic Resource].- 

Режим доступа: http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2015/pct_news_2015_4.pdf  

Выпуск новой версии еPCT - многоязычный пользовательский интерфейс теперь на 10 

языках, включая русский язык. Система еРСТ больше не считается пилотной. 

 

92. ePCT User Guide for Applicants and Third Parties: A guide to using WIPO’s ePCT 

System  [Electronic Resource] / WIPO.- Режим доступа: 

http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/ru/epct/pdf/pct_wipo_accounts_user_guide.pdf. - Англ.яз. 

Руководство для пользователей по еРСТ для заявителей и третьих лиц: руководство по 

использованию системы ВОИС еРСТ. По состоянию на 04.01.2016 г. еРСТ версия 3.2. 

 

93. Information about ePCT: Video presentation about ePCT [Text] // PCT Newsletter. - 

2012. - № 6. - P.8; То же [Electronic Resource].- Режим доступа: 

http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2012/pct_news_2012_06.pdf .- Англ.яз. 

Информация, касающаяся системы еРСТ: 20-минутная видеопрезентация системы 

электронной подачи международных заявок представлена на youtube.com 

(http://www.youtube.com/watch?v=ojilm-dPSKY). 

 

94. Important Reminder about Online Document Upload in ePCT [Text] // PCT 

Newsletter. - 2012. - № 7-8. - P.4; То же [Electronic Resource].- Режим доступа: 

http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2012/pct_news_2012_08.pdf .- Англ.яз. 

Важное напоминание, касающееся закачки электронных документов в систему ePCT. 

Новые функциональные возможности системы ePCT и ее преимущества в сравнении со старой 

электронной системой. 

 

95. Step-by-step Guide for Document Upload in ePCT [Electronic Resource] / WIPO.- 

Режим доступа: 

http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/epct/pdf/transition__to_epct_for_document_upload.pdf 

.- Англ.яз. 

Пошаговое руководство для загрузки документов в системе еРСТ. 

 

96. Weiss, S. ePCT: for even easier international patent filing [Text] / S. Weiss // WIPO 

Magazine. - 2012. - № 6. - P.2-5; То же [Electronic resource]. - Режим доступа: 

http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2012/06/article_0001.html  .- Англ.яз. 

Система ePCT: еще более легкая международная регистрация патентных заявок. Услуги 

ePCT. Мнение пользователя системой. Патентные ведомства, участвовавшие в пилотной 

системе ePCT. Участие общественности в патентной экспертизе. Будущее ePCT. 

 

97. What’s new in ePCT? [Electronic Resource] / WIPO.- Режим доступа: 

http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/ru/epct/pdf/epct_whats_new.pdf .- Англ.яз. 

98. Что нового в системе еРСТ для заявителей и третьих лиц. Новые возможности, 

доступные в текущей версии, и те, что будут в ближайшее время. 

 

Системы PCT-SAFE и  PCT-EASY  

http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2013/pct_news_2013_10.pdf
http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2015/pct_news_2015_4.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/ru/epct/pdf/pct_wipo_accounts_user_guide.pdf
http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2012/pct_news_2012_06.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=ojilm-dPSKY
http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2012/pct_news_2012_08.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/epct/pdf/transition__to_epct_for_document_upload.pdf
http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2012/06/article_0001.html
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/ru/epct/pdf/epct_whats_new.pdf
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99. Сообщение ВОИС о прекращении с 1 июля 2015 г. эксплуатации 

функциональности PCT-EASY программного обеспечения PCT-SAFE [Электронный ресурс] / 

Роспатент.- Режим доступа: http://www.rupto.ru/search/c09de39e-7b8f-11e4-cfb4-9c8e9921fb2c . 

Сроки прекращения обработки заявок с использованием программы PCT-EASY 

Роспатентом, действующим как Получающее ведомство в отношении международных заявок, 

поданных российскими заявителями.  

 

100. С 1 июля 2015 г. эксплуатация функциональности PCT-EASY прекращается 

[Текст] // ПЛ. Интеллектуальные права. - 2015. - № 1. - С.39. 

Сообщение о прекращении с 01.07.2015 г. в Международном бюро ВОИС эксплуатации 

функциональности PCT-EASY программного обеспечения PCT-SAFE, обеспечивающей 

подачу международных заявок в соответствии с Договором о патентной кооперации (PCT) 

частично в электронной форме. Роспатент, действующий как получающее ведомство в 

отношении международных заявок, поданных российскими заявителями, прекращает 

обрабатывать заявки с использованием программы PCT-EASY. 

 

101. Decommissioning of the PCT-EASY functionality of PCT-SAFE [Text] // PCT 

Newsletter.- 2014.- № 4.- P.2.- Англ.яз.; То же [Electronic Resource].- Режим доступа: 

http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2014/pct_news_2014_4.pdf  

Международное бюро ВОИС информирует о выводе из эксплуатации 

функциональности PCT-EASY программного обеспечения PCT-SAFE с 01.07.2015 г. 

 

102. Important Information for Applicants Filing on or After 16 September 2012 [Text] // 

PCT Newsletter. - 2012. - № 7-8. - P.2; То же [Electronic Resource].- Режим доступа: 

http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2012/pct_news_2012_08.pdf . - Англ.яз. 

Важная информация для заявителей, подающих заявку по процедуре РСТ на или после 

16.09.2011 г. Новые условия подачи заявок по системе PCT-SAFE в связи с принятием Закона 

"Америка изобретает". 

 

103. PCT-SAFE Client version 3.51.072.248 – January 1, 2016 [Electronic Resource] / 

WIPO.- Режим доступа: http://www.wipo.int/pct-safe/en/download/download_client.html .- Англ.яз. 

Ссылка для скачивания и обновления программного обеспечения PCT-SAFE для 

клиентов в редакции от 01.01.2016 г. 

 

104. PCT-SAFE Client Software. Version 3.51.072.248 – 01 January 2016 [Electronic 

Resource] / WIPO.- Режим доступа: http://www.wipo.int/export/sites/www/pct-

safe/en/support/notifications/releases/pdf/release_notes_b248.pdf .- Англ.яз. 

Подробная информация о текущей версии программного обеспечения РСТ-SAFE для 

клиентов. 

 

105. PСТ-Safe Update. Release of new version of the PCT-SAFE Client software [Text] // 

PCT Newsletter.- 2014.- № 1.- P.9; [Electronic Resource].- Режим доступа: 

http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2014/pct_news_2014_1.pdf .- Англ.яз. 

Прямая ссылка на новую версию компьютерной программы для клиентов PCT-SAFE 

(версия 3.51.061.237, от 01.01.2014 г.). Краткая информация об обновлениях. 

 

106. Reminder: Decommissioning of the PCT-EASY Functionality of PCT-SAFE [Text] // 

PCT Newsletter.- 2015.- № 4.- P.1.- Англ.яз.; То же [Electronic Resource].- Режим доступа: 

http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2015/pct_news_2015_4.pdf  

http://www.rupto.ru/search/c09de39e-7b8f-11e4-cfb4-9c8e9921fb2c
http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2014/pct_news_2014_4.pdf
http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2012/pct_news_2012_08.pdf
http://www.wipo.int/pct-safe/en/download/download_client.html
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct-safe/en/support/notifications/releases/pdf/release_notes_b248.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct-safe/en/support/notifications/releases/pdf/release_notes_b248.pdf
http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2014/pct_news_2014_1.pdf
http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2015/pct_news_2015_4.pdf
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Напоминание: вывод из эксплуатации PCT-EASY функциональность PCT-SAFE. С 

01.07.2015 г. прекращается подача международных заявок с использованием программы   PCT-

EASY через режим PCT-SAFE. Подача международных заявок может осуществляться через 

системы еРСТ и PCT-SAFE. 

 

Цифровая служба доступа к приоритетным документам (DAS) 

 

107. Changes Regarding the Use of DAS to Meet PCT Priority Document Requirements 

[Text] // PCT Newsletter. - 2012. - № 7-8. - P.4-7; То же [Electronic resource]. - Режим доступа:  

http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2012/pct_news_2012_08.pdf .- Англ.яз. 

Изменения относительно использования Цифровой службы доступа к приоритетным 

документам (DAS), чтобы соответствовать требованиям к приоритетным документам РСТ. 

Новые правила и функции, действующие с 01.07.2012 г. Дополнительные требования доступа к 

системе DAS, которые наложены некоторыми ведомствами (Япония, Республика Корея, 

США). Необходимость регистрации. 

 

108. DAS – Digital Access Servise [Electronic Resource] / WIPO.- Режим доступа: 

http://www.wipo.int/das/en/ .- Англ.яз. 

Цифровая служба доступа к приоритетным документам (DAS). Информация о Службе. 

Ссылки к полезным материалам и документам. Для доступа к новой версии портала (с 

19.12.2014 г.) нужна регистрация.  

 

109. Priority Document Access Service [Text] // PCT Newsletter. - 2012. - № 3. - P.4; То 

же [Electronic Resource].- Режим доступа: 

http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2012/pct_news_2012_03.pdf .- Англ.яз. 

Напоминание о том, что при помощи Цифровой службы доступа к приоритетным 

документам (DAS) ВОИС заявитель РСТ может затребовать у Международного бюро ВОИС 

копию более ранней заявки через сисстему DAS для использования в качестве приоритетного 

документа, вместо того, чтобы иметь необходимость обеспечить заверенную копию самому 

или, запрашивать заверенную копию в Ведомстве, куда заявка была подана. 

 

110. Using the WIPO Digital Access Service for Priority Documents (DAS) to Meet PCT 

Priority Document Requirements. Additional requirements imposed by certain DAS participating 

Offices [Text] // PCT Newsletter. - 2010. - № 3. - P.1-2; То же [Electronic resource]. - Режим 

доступа: http://www.wipo.int/pct/en/newslett/2010/03/article_0001.html .- Англ.яз. 

Использование Цифровой службы доступа к приоритетным документам (DAS) ВОИС, 

чтобы соответствовать требованиям к приоритетным документам РСТ. Дополнительные 

требования доступа к системе DAS, которые наложены некоторыми ведомствами (Япония, 

Республика Корея, США). Необходимость регистрации. 

 

111. WIPO Digital Access Service for Priority Documents (DAS) [Text] // PCT Newsletter. 

- 2010. - № 1. - P.3-5; То же [Electronic resource]. - Режим доступа: 

http://www.wipo.int/pct/en/newslett/2010/01/article_0004.html .- Англ.яз. 

Цифровая служба ВОИС для доступа к приоритетным документам (DAS). С 01.01.2010 

г. Международное бюро ВОИС может получать приоритетные документы через данную 

службу. Основная информация по данной службе. Использование системы DAS для 

международных заявок по системе РСТ (заявки на бумажном носителе; заявки, поданные через 

службу PCT-EASY; заявки, которые уже были поданы). 

 

http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2012/pct_news_2012_08.pdf
http://www.wipo.int/das/en/
http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2012/pct_news_2012_03.pdf
http://www.wipo.int/pct/en/newslett/2010/03/article_0001.html
http://www.wipo.int/pct/en/newslett/2010/01/article_0004.html
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Обзоры и комментарии специалистов по системе РСТ 

 

Общая информация о РСТ 

 

112. Веб-семинары (вебинары) по РСТ [Электронный ресурс] / ВОИС.- Режим 

доступа: http://www.wipo.int/pct/ru/seminar/webinars/ . 

Информация о темах ближайших веб-семинаров по РСТ, а также прямые ссылки на 

прошедшие вебинары. 

 

113. Глоссарий PCT [Электронный ресурс] / ВОИС.- Режим доступа: 

http://www.wipo.int/pct/ru/texts/glossary.html . 

Глоссарий предназначен как для национальных Ведомств, так и для заявителей, для 

понимания РСТ, а также при составлении или осуществлении перевода документов РСТ. 

 

114. История РСТ [Электронный ресурс] / Роспатент.- Режим доступа: 

http://www.rupto.ru/rupto/portal/74e3d705-4c0d-11e1-36f8-9c8e9921fb2c . 

История создания и разработки Договора о патентной кооперации (РСТ). 

 

115. Международная фаза и национальная фаза [Электронный ресурс] / Роспатент.- 

Режим доступа: http://www.rupto.ru/rupto/portal/0a0e4b34-4c0d-11e1-36f8-9c8e9921fb2c . 

Две фазы прохождения международной заявки в соответствии с Договором РСТ. 

Четыре главных этапа международной фазы.  

 

116. Международная фаза [Электронный ресурс] / Роспатент.- Режим доступа: 

http://www.rupto.ru/rupto/portal/59ff1003-4c09-11e1-36f8-9c8e9921fb2c . 

Подача заявления. Дата международной подачи. Пересылка регистрационного 

экземпляра. Передача копии международной заявки в Международный поисковый орган. 

Проведение международного поиска. Публикация международной заявки. Требование на 

проведение международной предварительной экспертизы. Международная предварительная 

экспертиза. 

 

117. Национальная фаза [Электронный ресурс] / Роспатент.- Режим доступа: 

http://www.rupto.ru/rupto/portal/76159d2d-4c09-11e1-36f8-9c8e9921fb2c . 

Указания по использованию тома II Руководства РСТ для заявителей. Переход на 

национальную фазу (Общие сведения). Срок для перехода на национальную фазу. Действия, 

которые надо осуществить для перехода на национальную фазу. Особые требования, которые 

должны быть выполнены в связи с национальной фазой. Разные вопросы, касающиеся 

национальной фазы. 

 

118. Общие сведения о РСТ [Электронный ресурс] / Роспатент.- Режим доступа: 

http://www.rupto.ru/rupto/portal/8bf04265-4c0d-11e1-36f8-9c8e9921fb2c . 

Зарубежное патентование в соответствии с Договором РСТ. Двухфазная процедура 

прохождения международной заявки. Причины популярности системы РСТ. 

 

119. Структура PCT. Международные органы PCT [Электронный ресурс] / 

Роспатент.- Режим доступа: http://www.rupto.ru/rupto/portal/9c9f8081-4c0d-11e1-36f8-

9c8e9921fb2c . 

Компетентные международные органы. Функции Международного поискового органа. 

Функции Органа международной предварительной экспертизы. Нормативная база РСТ. 

Руководство для заявителей РСТ. 

http://www.wipo.int/pct/ru/seminar/webinars/
http://www.wipo.int/pct/ru/texts/glossary.html
http://www.rupto.ru/rupto/portal/74e3d705-4c0d-11e1-36f8-9c8e9921fb2c
http://www.rupto.ru/rupto/portal/0a0e4b34-4c0d-11e1-36f8-9c8e9921fb2c
http://www.rupto.ru/rupto/portal/59ff1003-4c09-11e1-36f8-9c8e9921fb2c
http://www.rupto.ru/rupto/portal/85ccc5af-321f-11e1-17f1-9c8e9921fb2c
http://www.rupto.ru/rupto/portal/b9ef544c-321f-11e1-17f1-9c8e9921fb2c
http://www.rupto.ru/rupto/portal/b9ef544c-321f-11e1-17f1-9c8e9921fb2c
http://www.rupto.ru/rupto/portal/fb2115e9-321f-11e1-17f1-9c8e9921fb2c
http://www.rupto.ru/rupto/portal/26a27a48-3220-11e1-17f1-9c8e9921fb2c
http://www.rupto.ru/rupto/portal/594e20af-3220-11e1-17f1-9c8e9921fb2c
http://www.rupto.ru/rupto/portal/831662ca-3220-11e1-17f1-9c8e9921fb2c
http://www.rupto.ru/rupto/portal/831662ca-3220-11e1-17f1-9c8e9921fb2c
http://www.rupto.ru/rupto/portal/a4c12902-3220-11e1-17f1-9c8e9921fb2c
http://www.rupto.ru/rupto/portal/a4c12902-3220-11e1-17f1-9c8e9921fb2c
http://www.rupto.ru/rupto/portal/76159d2d-4c09-11e1-36f8-9c8e9921fb2c
http://www.rupto.ru/rupto/portal/09808fa6-3223-11e1-a63f-9c8e9921fb2c
http://www.rupto.ru/rupto/portal/09808fa6-3223-11e1-a63f-9c8e9921fb2c
http://www.rupto.ru/rupto/portal/4ca23b61-3223-11e1-a63f-9c8e9921fb2c
http://www.rupto.ru/rupto/portal/83259d74-3223-11e1-a63f-9c8e9921fb2c
http://www.rupto.ru/rupto/portal/83259d74-3223-11e1-a63f-9c8e9921fb2c
http://www.rupto.ru/rupto/portal/a89310c0-3223-11e1-a63f-9c8e9921fb2c
http://www.rupto.ru/rupto/portal/a89310c0-3223-11e1-a63f-9c8e9921fb2c
http://www.rupto.ru/rupto/portal/e03725e6-3223-11e1-a63f-9c8e9921fb2c
http://www.rupto.ru/rupto/portal/e03725e6-3223-11e1-a63f-9c8e9921fb2c
http://www.rupto.ru/rupto/portal/8bf04265-4c0d-11e1-36f8-9c8e9921fb2c
http://www.rupto.ru/rupto/portal/9c9f8081-4c0d-11e1-36f8-9c8e9921fb2c
http://www.rupto.ru/rupto/portal/9c9f8081-4c0d-11e1-36f8-9c8e9921fb2c
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120. Patent Cooperation Treaty Handbook: Chartered Institute of Patent Agents [Text]. - 

London: Sweet & Maxwell a Thomson Co., 2007. - Pag.var. - Англ.яз. 

Справочник по Договору о патентной кооперации (Договор РСТ). Основные положения 

и процедуры Договора. Международное бюро ВОИС. Публикации ВОИС, касающиеся 

Договора РСТ. Руководство для заявителей по подаче международных заявок. Требования и 

правила. Формы документов. Компетентные получающие ведомства. Экспертиза 

международных заявок. Публикация. Регистрация международных заявок. Национальная фаза. 

Приложения: Тексты Договора РСТ и Правил к нему; Административные инструкции; Формы, 

используемые заявителем для подачи заявки; руководство для получающих ведомств; 

Руководство по международному поиску и предварительной экспертизе; Стандарты ВОИС; 

Тексты Парижской конвенции по охране промышленной собственности, Договора о патентном 

праве (PLT) и Правил к нему, Конвенции об унификации некоторых понятий материального 

патентного права, а также Модель соглашения между компетентными органами по 

международному поиску и предварительной экспертизе и ВОИС. Издание со сменными 

листами. 

Шифр кн.: 10.004; P 32 

 

121. PCT Highlights: The International Patent System [Electronic resource] / WIPO.- 

Режим доступа: http://www.wipo.int/pct/en/highlights/index.html .- Англ.яз. 

Основные моменты по РСТ: международная патентная система. Последние события и 

будущее РСТ. 

 

122. PCT-related FAQs on the America Invents Act [Electronic resource] / WIPO.- Режим 

доступа: http://www.wipo.int/pct/en/faqs/aia.html .- Англ.яз. 

Вопросы и ответы по процедуре РСТ, связанные с принятием Закона «Америка 

изобретает» (США). Что необходимо знать заявителю. 

 

123. Protecting your Inventions Abroad: Frequently Asked Questions About the Patent 

Cooperation Treaty (PCT) [Electronic resource] / WIPO.- Режим доступа: 

http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/basic_facts/faqs_about_the_pct.pdf .- Англ.яз. 

Защита Ваших изобретений за рубежом: часто задаваемые вопросы по процедуре 

Договора о патентной кооперации (РСТ) в редакции от апреля 2012 г. 

 

Общие вопросы 

 

124. Апарина, Т.В. Договор PCT - оптимальный путь охраны изобретений и полезных 

моделей за рубежом [Текст] / Т.В.Апарина // Актуальные вопросы теории и практики охраны и 

использования объектов интеллектуальной собственности: науч.-практ. конф. (М., 29.03.2006 

г.) : тез. докл. - М.: ФИПС, 2006. - С.61-64. 

Особенности международной процедуры патентования изобретений и полезных 

моделей за рубежом в соответствии с Договором патентной кооперации (РСТ). Преимущества 

Договора РСТ и его популярность среди пользователей. 

Шифр кн.: 10.064; А 43 

 

125. Апарина, Т.В. Договор о патентной кооперации: вчера, сегодня, завтра [Текст] / 

Т.В. Апарина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНИЦ "ПАТЕНТ", 2009. - 149 с.: ил., табл. - 

Библиогр.: с.132-134 (44 назв.). 

История создания Договора о патентной кооперации (РСТ). Основные преимущества 

РСТ по сравнению с традиционной процедурой зарубежного патентования. Подробный анализ 

http://www.wipo.int/pct/en/highlights/index.html
http://www.wipo.int/pct/en/faqs/aia.html%20.-%20Англ.яз
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/basic_facts/faqs_about_the_pct.pdf
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норм, регулирующих процедуру подачи международной заявки. Практические рекомендации 

по составлению заявки. Требования национальных ведомств при переводе международной 

заявки на национальную фазу. Анализ изменений, вступивших в силу с 01.04.2007 г. и 

регламентирующих право на восстановление приоритетного срока и право подачи заявки с 

отсутствующими частями описания и формулы изобретения. Реформа РСТ. В Приложениях 

приведены: Пример заполнения бланка заявления международной заявки; Транслитерация. 

Шифр кн.: 10.004; А 76 

 

126. Апарина, Т.В. Договор о патентной кооперации: теория и практика [Текст] / Т.В. 

Апарина. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНИЦ "ПАТЕНТ", 2011. - 120 с.: ил. 

Использование Договора о патентной кооперации (РСТ) для зарубежного патентования 

изобретений. История создания Договора РСТ. Основные статистические данные по РСТ, 

преимущества по сравнению с традиционной процедурой зарубежного патентования. Подача и 

процедура прохождения международной заявки на международной фазе. Подача заявки с 

использованием программного обеспечения PCT-EASY. Формальные требования к 

оформлению материалов международной заявки. Процедуры, применяемые Получающим 

ведомством, Международным поисковым органом, Органом международной предварительной 

экспертизы, Международным бюро. Переход на национальную стадию. В Приложении 

приведен пример заполнения бланка заявления международной заявки. 

Шифр кн. 10.004; A 76 

 

127. Апарина, Т. Практика применения результатов реформы PCT: преимущества и 

коллизии [Текст] / Т.Апарина // ИС. Промышленная собственность.- 2005.- № 12.- С.15-23;  

Пробл. вопросы теории и практики охраны ИС: междунар. науч.-практ. конф., М., 12-

13.10.2005 г.: тез. осн. докл.- М.: ФИПС, 2005.- С.104-108.- Парал. рус., англ. 

Анализ практики применения новых норм PCT, измененных в рамках проходящей 

реформы. Проблемы, возникающие при пользовании реформированной системой РСТ. 

Актуальность вопросов, связанных со сроком перехода на национальную фазу, системой 

указания государств, подписью заявления международной заявки, восстановлением 

пропущенного срока перехода на национальную фазу и исправлением формальных ошибок в 

международной заявке. Период адаптации пользователей к новым нормам и процедурам 

системы РСТ. 

Шифр кн. 2.002; П 78 

 

128. Апарина, Т. Реформа Договора РСТ: обратная сторона медали [Текст] / 

Т.Апарина // ИС. Промышленная собственность. - 2008. - № 10. - С.57-64. 

Анализ практики применения норм Договора РСТ в странах Европейского союза, 

измененных в рамках завершившегося в 2007 г. первого этапа его реформы. Концептуальное 

изменение некоторых положений Договора РСТ. Проблемы, возникающие у пользователей 

системы РСТ в результате принятых изменений, затрудняющие реализацию новых норм на 

практике. Важность адаптации пользователей к новой системе норм и процедур. 

 

129. Архипова, В. Реформирование PCT - новые возможности [Текст] / В.Архипова // 

Пробл. вопросы теории и практики охраны ИС: междунар. науч.-практ. конф., М., 12-

13.10.2005 г.: тез. осн. докл.-М.: ФИПС, 2005.- С.101-103.- Парал. рус., англ.; ИС. 

Промышленная собственность.- 2005.- № 12.- С.9-14. 

Анализ процесса реформирования Договора о патентной кооперации (Договор РСТ). 

Преимущества процедуры подачи заявки в соответствии с Договором РСТ по сравнению с 

обычной процедурой зарубежного патентования. Основные изменения, внесенные в систему 

РСТ. Вступление в силу в 2006-2007 гг. изменений в Инструкцию к РСТ, одобренных на 
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Ассамблее Союза РСТ в сентябре-октябре 2005 г. Направления дальнейшего реформирования 

системы РСТ. 

Шифр кн. 2.002; П 78 

 

130. Гаврилов, Э.П. 40-летие Договора о патентной кооперации / Э.П. Гаврилов // ПЛ. 

- 2010. - № 8. - С. 8-13.- Библиогр.: с. 13 (2 назв.). 

Воспоминание о дипломатической конференции, проходившей 25.05.-19.06.1970 г. в 

столице США г. Вашингтоне, на которой был окончательно выработан и принят текст 

Договора о патентной кооперации. В дипломатической конференции приняли участие 76 стран 

и делегация СССР. Текст Договора РСТ подписали 20 стран. Обзор культурной программы 

конференции. 

 

131. Журавлев, А.Л. Договор о патентной кооперации: последние изменения и 

перспективы развития [Текст] / А.Л. Журавлев, Т.В. Апарина // Практика правовой охраны 

объектов интеллектуальной собственности в условиях действия части четвертой Гражданского 

кодекса Российской Федерации: науч.- практ. конф., М., 08-09.10.2008 г. : тез. осн. докл. - М. : 

ФГУ ФИПС, 2008. - С.85-90. 

Вопросы применения норм, измененных в рамках завершившегося первого этапа 

реформы Договора о патентной кооперации (РСТ). Характеристика основных изменений, 

внесенных в положения Договора РСТ. Ряд негативных моментов, которые могут в 

дальнейшем привести к серьезным правовым последствиям. 

Шифр кн.: 2.002; П 69 

 

132. Журавлев, А.Л. Итоги реформирования и пути совершенствования Договора о 

патентной кооперации [Текст] / А.Л. Журавлев // ПЛ. - 2010. - № 1. - С.33-40.- Библиогр.: с.40 

(3 назв.). 

Современное состояние Договора о патентной кооперации. Направления осуществления 

реформирования РСТ в течение последнего десятилетия. Анализ изменений, внесенных в 

большую часть правил Инструкции к РСТ в 2001-2009 гг. Основные проблемы международной 

патентной системы, изложенные в меморандуме, подготовленном и вынесенном на 

обсуждение генеральным директором ВОИС в 2009 г. Принципы, на которых базируется 

стратегический план развития РСТ (проект так называемой дорожной карты РСТ). 

 

133. Журавлев, А.Л. PCT - PLT: упрощение требований и процедур [Текст] // ПЛ.- 

2004.- № 3.- С.47-52. 

Система РСТ (Договор о патентной кооперации) как основной инструмент зарубежного 

патентования изобретений. Недостатки нормативной базы РСТ. Принятие решения о 

проведении кардинальной реформы системы РСТ. Принятие Договора о патентном праве 

(PLT), направленного на гармонизацию формальных требований к патентным заявкам и 

процедур, осуществляемых в национальных и региональных ведомствах. Необходимость 

унификации требований РСТ и PLT. 

 

134. Журавлев, А.Л. Развитие деятельности Института в рамках международной 

патентной кооперации [Текст] / А.Л. Журавлев // Развитие правовой охраны объектов 

интеллектуальной собственности и информационных технологий в этой сфере: науч.-практ. 

конф., посвященная 50-летию ВНИИГПЭ - ФГУ ФИПС, М., 14-15.10.2010 г. : тез. докл. / 

Роспатент. - М.: ФГУ ФИПС, 2010. - С.63-69.- Парал. рус., англ. 

Вопросы участия Роспатента и ФГУ ФИПС в международной патентной кооперации на 

различных уровнях. Постоянное совершенствование отечественной нормативной и 

методической базы в части применения при экспертизе подходов, закрепленных в РСТ. 
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Актуальность задачи максимального сближения с РСТ. Применение единой методики 

рассмотрения заявок на международной и национальной фазе. Характеристика 

информационных продуктов Института, созданных в результате международной кооперации. 

Создание в Институте Службы качества в процессе участия в международной патентной 

кооперации по линии РСТ. 

Шифр кн.: 2.002; Р 17 

 

135. Негуляев, Г.А. Актуальные вопросы реформирования РСТ [Текст] / Г.А.Негуляев 

// Проблемные вопросы теории и практики охраны ИС: науч.-практ. конф., М., 12-13.10.2004 г.: 

тез. осн. докл.- М.: ФИПС, 2004.- С.14-20. 

Преимущества процедуры подачи международных заявок в соответствии с Договором о 

патентной кооперации (РСТ). Начало серии реформ Договора РСТ в рамках Всемирной 

организации интеллектуальной собственности. Комментарий к основным изменениям и 

усовершенствованиям Договора РСТ. Дальнейшие направления реформирования РСТ. 

Шифр кн. 2.002; П 78 

 

136. Оплачко, В.Г. Использование глобальных систем охраны интеллектуальной 

собственности в рамках инновационного развития России [Текст] / В.Г. Оплачко // Роль 

патентной системы в инновационном развитии экономики России: XVI Московский 

Международный Салон изобретений и инновационных технологий "АРХИМЕД-2013": науч.- 

практ. конф.: тез. докл. / Роспатент, ФИПС. - М.: ФИПС, 2013. - С.3-11. 

Вопросы получения охраны интеллектуальной собственности российскими заявителями 

в зарубежных странах, образующих глобальные системы охраны интеллектуальной 

собственности: Договор о патентной кооперации (РСТ) и Мадридская система международной 

регистрации знаков. Основные преимущества РСТ и Мадридской системы регистрации знаков 

для подачи международных заявок российскими заявителями. 

Шифр кн.: 10.064; Р 68 

 

137. Ответы на часто задаваемые вопросы по системе подачи международных заявок 

в соответствии с Договором о патентной кооперации (PCT) [Электронный ресурс] / Роспатент.- 

Режим доступа:  http://www.rupto.ru/activities/inter/coop/wipo/pct/answers . 

Ответы на вопросы по системе РСТ, наиболее часто задаваемые российскими 

заявителями. 

 

138. Охрана Ваших изобретений за рубежом: наиболее часто задаваемые вопросы о 

Договоре о патентной кооперации [Электронный ресурс] / ВОИС. - [Женева]: ВОИС, 2006.- 18 

с.- Режим доступа: http://www.wipo.int/freepublications/ru/patents/433/wipo_pub_433.pdf . 

Подборка наиболее часто задаваемых вопросов и соответствующих ответов в 

отношении Договора о патентной кооперации (РСТ): понятие о Договоре РСТ; правила подачи 

международной заявки и проведения международного поиска; международная 

предварительная экспертиза; международная и национальная фазы; преимущества Договора 

РСТ. 

 

139. Что нужно знать при подаче заявок по процедуре PCT? [Текст] // Патентный 

поверенный. - 2014. - № 4. - С.35-39. 

Ответы на часто задаваемые вопросы о подаче международных заявок в соответствии с 

Договором о патентной кооперации (РСТ). Данный материал подготовлен Роспатентом и 

доступен на его сайте. 

 

http://www.rupto.ru/activities/inter/coop/wipo/pct/answers
http://www.wipo.int/freepublications/ru/patents/433/wipo_pub_433.pdf
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140. Что такое PCT и кому оно надо? [Текст] // ИР. - 2014. - № 8. - С.16-18. - 

Продолжение следует. 

Информация для заявителей при подаче международной заявки, удовлетворяющей всем 

требованиям PCT. PCT (Patent Cooperation Treaty) - международный договор под эгидой 

ВОИС, заключенный между 148 странами-участницами Парижской конвенции. Основные 

ступени процедуры PCT. Сущность действия международной заявки на патент. Право подачи 

международной патентной заявки PCT. Возможность подачи заявки по процедуре PCT в 

электронной форме. Вопросы уплаты пошлин при подаче международной заявки. 

Длительность процесса процедуры PCT. 

 

141. Что такое PCT и кому оно надо? [Текст] // ИР. - 2014. - № 10. - С.21-23. - 

Окончание. Начало: № 8, 2014. 

Особенности подачи и рассмотрения международных патентных заявок в соответствии 

с положениями Договора о патентной кооперации (PCT). Выполнение международного поиска 

по заявке PCT. Составление и значение отчета о международном поиске. Подготовка 

письменного сообщения (мнения) международного поискового органа. Вопросы проведения 

международной предварительной экспертизы. Требования к вступлению в национальную фазу. 

Подробные сведения о PCT доступны на сайтах ВОИС и Роспатента. 

 

142. Яфарова, О. Приемная Вашего поверенного [Текст] / О. Яфарова // ИР. - 2015. - 

№ 2. - С.32. 

Консультация специалиста в области интеллектуальной собственности по вопросам 

патентования идеи путем заключения договора с другим лицом о производстве или ее 

продаже; патентования российского изобретения за рубежом по процедуре РСТ; действий 

заявителя в случае отказа Роспатента в выдаче патента на изобретение; возможности подачи 

заявки на изобретение в Роспатент, чтобы она гарантированно попала к определенному 

эксперту для ускорения процесса экспертизы и выдачи патента. 

 

143. Яфарова, О. Приемная Вашего поверенного [Текст] / О. Яфарова // ИР. - 2015. - 

№ 7. - С.32. 

Консультация специалиста в области интеллектуальной собственности по вопросам 

определения условий патентоспособности для объектов патентования; патентования 

изобретения за рубежом по процедуре РСТ; стоимости патентования; защиты идеи 

патентования от посторонних лиц до момента принятия заявки на регистрацию Роспатентом в 

соответствии с положениями части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

144. Яфарова, О. Приемная Вашего поверенного [Текст] / О. Яфарова // ИР. - 2015. - 

№ 9. - С.32. 

Консультация специалиста в области интеллектуальной собственности по вопросам 

продления срока возможной подачи заявки по процедуре РСТ; защиты незапатентованного 

изобретения, созданного несколько десятилетий назад; передачи прав на патент в рамках 

договоров в соответствии с положениями части четвертой Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

 

145. Advantages of the Patent Cooperation Treaty (PCT) for Patent Agents in Developing 

Countries [Electronic resource] / WIPO. - Geneva: WIPO, [2011]. - 2 p. - Режим доступа: 

http://www.wipo.int/freepublications/en/patents/905/wipo_pub_905.pdf . - Англ.яз. 

Преимущества Договора о патентной кооперации (РСТ) для патентных поверенных в 

развивающихся странах. 

 

http://www.wipo.int/freepublications/en/patents/905/wipo_pub_905.pdf
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146. Barraclough, E. WIPO acts to repair the PCT system [Text] / E. Barraclough // 

Managing IP. - 2009. - № 193. - P.42-48. - Англ.яз.;  Реф. на рус.яз.: Патентное дело.- 2010.- № 1.- 

C.54-57. 

Деятельность ВОИС по реорганизации системы PCT. Договор о патентной кооперации 

(PCT), его сущность. Подача заявок в соответствии с нормами Договора. Деятельность ВОИС в 

области гармонизации системы охраны интеллектуальной собственности. 

 

147. Crompton, S. Has the PCT hit a plateau? [Text] / S. Crompton // Managing IP. - 2013. 

- № 233. - P.58-71. - Англ.яз. 

Программа PCT зашла в тупик? Интервью с финансовым директором Всемирной 

организации интеллектуальной собственности (ВОИС) Карстеном Финком. Статистика ВОИС 

по подаче заявок по программе PCT и её незначительный рост за последние четыре года. 

Страны с наибольшим количеством поданных заявок. Проблема подачи заявок в мало 

развитых странах. Влияние присоединения к программе PCT на подачу заявок внутри стран. 

Законодательные изменения в программе. Методология составления статистики подачи заявок 

по программе PCT. Фирмы, подавшие наибольшее количество заявок на международном и 

местном уровнях (Европейское патентное ведомство, Австралия, Бразилия, Канада, Китай, 

Франция, Германия, Индия, Израиль, Италия, Япония, Нидерланды, Южная Корея, 

Швейцария, Швеция, Великобритания, США). 

 

148. Guide to WIPO Services. Helping You Protect Inventions, Trademarks and Designs 

Resolve Domain Name and other Intellectual Property Disputes [Text] / WIPO. - Geneva: WIPO, 

2010. - 17 p.; То же [Electronic resource].- Режим доступа: 

http://www.wipo.int/freepublications/en/general/1020/wipo_pub_1020.pdf .- Англ.яз. 

Справочник по услугам Всемирной организации интеллектуальной собственности: 

Ваша помощь в охране изобретений, товарных знаков и промышленных образцов, а также в 

разрешении споров, связанных с именами доменов и другими объектами интеллектуальной 

собственности. Коротко о системе подачи международных заявок на изобретения (Договор 

РСТ), Мадридской системе по международной регистрации знаков, Гаагской системе 

международной регистрации промышленных образцов. Деятельность Центра по арбитражу и 

посредничеству ВОИС. 

Шифр кн.: 10.002; G 94 

 

149. How to get a European patent: Guide for applicants. Part 2: PCT procedure before the 

EPO - "Euro-PCT" (December 2005) [Text] / EPO. - 3 Ed. - Munich: EPO, 2005. - 122 p. - Англ.яз. 

Как получить европейский патент: Руководство для заявителей. Часть 2: процедура РСТ 

в сотрудничестве с ЕПВ - "Евро-РСТ". Общий краткий обзор. Введение. Соотношение с 

другими источниками информации. Соотношение Договора о патентной кооперации (Договор 

РСТ) и Европейской патентной конвенции (ЕПК). Роль Европейского патентного ведомства 

(ЕПВ) в международной фазе. Евро-РСТ заявки. Роль ЕПВ в европейской фазе. Государства-

члены Договора РСТ и ЕПК. Международная фаза. ЕПВ как получающее ведомство в системе 

Договора РСТ. ЕПВ как международный поисковый орган в системе Договора РСТ. ЕПВ как 

орган международной предварительной экспертизы. Выбор международного поискового 

органа и органа международной предварительной экспертизы: процедура Евро-РСТ (основные 

моменты, что заявитель должен сделать в начале европейской фазы). Регистрация заявочных и 

прочих документов. Анализ ЕПВ как определенного ведомства для подачи Евро-РСТ заявок. 

Случаи неудач при подаче заявок (например, отсутствие единства). Публикация Евро-РСТ 

заявки в ЕПВ. В Приложении: различные материалы и формы (бланки). 

Шифр кн.: 10.010; H 84 

 

http://www.wipo.int/freepublications/en/general/1020/wipo_pub_1020.pdf
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150. International Patent System Marks Two Millionth Filing - U.S. Mobile Technology 

Innovator, Qualcomm, files Landmark Application [Electronic resource] / WIPO. - Режим доступа: 

http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2011/article_0013.html.- Англ.яз.; Реф. на рус.яз.: 

Патентное дело.- 2011.- № 8.- P.9-10. 

Достижение рекордной отметки в международной патентной системе: поступление 2-

милионной заявки, поданной по процедуре РСТ. История первого миллиона. Тенденции 

развития системы РСТ. Достоинства патентования по системе РСТ. Лидирующие компании-

заявители в 2010 г. 

 

151. Jankovic, J. Rospatent to serve as ISA, IPEA Under PCT for US [Text] / J. Jankovic // 

WIPR. - 2010. - Vol.24, № 11. - P. 13. - Англ.яз. 

Патентное ведомство Российской Федерации и Ведомство США по патентам и 

товарным знакам подписали Соглашение, в соответствии с которым Роспатент будет служить 

Международным поисковым органом и Органом международной предварительной экспертизы, 

в соответствии с Договором о патентной кооперации (PCT), для международных заявок, 

полученных Ведомством США. 

 

152. Learn the PCT: New Video Tutorials [Text] // PCT Newsletter. - 2013. - № 8-9. - P.1 - 

Англ.яз.; То же [Electronic resource]. - Режим доступа: 

http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2013/pct_news_2013_09 . 

Узнайте РСТ: новые видео-уроки. Серия коротких видео примерно на 15 минут 

представляет собой введение в основные важные аспекты и вопросы международной и 

национальной фаз процедур в рамках Договора РСТ. Ссылка на видеоматериалы приводится. 

 

153. New/Updated PCT Resources: Collection of PCT User Strategies [Text] // PCT 

Newsletter. - 2013. - № 6. - P.8 - Англ.яз.; То же [Electronic resource]. - Режим доступа: 

http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2013/pct_news_2013_6.pdf . 

Информация о размещенных в Интернете материалах вебинаров от Дэвида Рида 

"Стратегия использования системы РСТ (международная фаза)" и "Стратегия использования 

системы РСТ (национальная фаза)". 

 

154. Schade, J. Is the Community (EU) Patent Behind the Times? - Globalisation Urges 

Multilateral Cooperation [Text] / J. Schade // IIC. - 2010. - Vol.41, № 7. - P.806-818. - Англ.яз.; Реф. 

на рус.яз.: Патентное дело.- 2011.- № 3.- С.8-12. 

Патент Европейского союза устарел? - Глобализация требует многостороннего 

сотрудничества. Обзор мирового патентного законодательства за 50 лет (Соглашение ТРИПС, 

Договор PCT, Проект "Ускоренное патентное делопроизводство (PPH)", Европейская 

патентная конвенция). Формы межнационального сотрудничества. 

 

155. Summary of the Patent Cooperation Treaty (PCT) (1970) [Electronic resource] / 

WIPO. - Режим доступа: http://www.wipo.int/treaties/en/registration/pct/summary_pct.html .- 

Англ.яз. 

Краткое изложение основных положений Договора о патентной кооперации (РСТ) (1970 

г.). 

 

156. Two Millionth PCT Application Filed [Text] // PCT Newsletter. - 2011. - № 4. - P.1; 

То же [Electronic Resource].- Режим доступа: 

http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2011/pct_news_2011_04.pdf .- Англ.яз. 

Подана двухмиллионная заявка по процедуре РСТ. История системы РСТ. Спустя 26 

лет с начала функционирования системы РСТ в 1978 г. была подана первая миллионная заявка. 

http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2011/article_0013.html
http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2013/pct_news_2013_09
http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2013/pct_news_2013_6.pdf
http://www.wipo.int/treaties/en/registration/pct/summary_pct.html
http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2011/pct_news_2011_04.pdf
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Спустя 6 лет была подана двухмиллионная заявка. Рост темпов использования системы и 

значение этого события. 

 

Подача и экспертиза международных заявок  

 

157. Апарина, Т.В. Зарубежное патентование по системе РСТ [Текст] / Т.В.Апарина // 

ИС. Консультации.- 2006.- № 1.- С.41-44 (начало);  № 2.- С.33-41 (окончание). 

Разъяснение по вопросам порядка подачи международной заявки по системе РСТ в 

соответствии с положениями Административной инструкции к РСТ. Разъяснения по вопросам 

использования для переписки стандартизованных бланков при прохождении международной 

заявки на международной фазе по процедуре PCT, уплаты пошлин по международной заявке. 

 

158. Баранова, Е.Е. Подача и рассмотрение заявки на полезную модель по процедуре 

Договора о патентной кооперации [Текст] / Е.Е. Баранова // Изобретательство. - 2010. - № 5. - 

С.13-16. 

Анализ процедуры подачи и рассмотрения заявки на полезную модель в соответствии с 

Договором о патентной кооперации (PCT). Особенности прохождения международной заявки в 

Роспатенте, осуществляющем функции получающего ведомства. Выполнение Роспатентом 

функций по переводу международной заявки на национальную фазу. 

 

159. Информационное сообщение для заявителей по процедуре РСТ [Электронный 

ресурс] / Роспатент.- Режим доступа: 

http://www.rupto.ru/press/news_archive/inform2014/pct_prozedura 

Роспатент, действующий как Получающее ведомство для международных заявок, 

поданных в соответствии с Договором РСТ, с 16.10.2014 г. применяет два критерия для 

восстановления права на приоритет: «принятие должных мер» («due care») и 

«непреднамеренность» («unintentional») (правило 26bis.3 Инструкции к РСТ). Данное 

изменение применяется в отношении международных заявок, поданных 16.10.2014 г. и после 

этой даты. При рассмотрении ходатайств о восстановлении права на приоритет, 

представленных по международным заявкам, поданным до 16.10.2014 г., применяется 

критерий «принятие должных мер». 

 

160. Голубев, А. Международная заявка РСТ в рамках Евразийской патентной 

системы [Текст] / А. Голубев // ИС. Промышленная собственность. - 2012. - № 6. - С.46-51. - 

Библиогр.: с. 51 ( 1 назв.). 

Рассмотрение положений Договора о патентной кооперации (РСТ), касающихся 

перехода международной заявки в Евразийское патентное ведомство. Особенности 

осуществления в национальном ведомстве и/или региональном ведомстве - Евразийском 

патентном ведомстве - процедуры "Евразийский патент - РСТ" ( Eurasian - РСТ) в соответствии 

с нормативными актами ЕАПО. Преимущества для заявителя, связанные с возможностью 

получения единого евразийского патента. 

 

161. Еременко, В. О приоритете норм международного договора Российской 

Федерации в патентном праве [Текст] / В.Еременко // ИС. Промышленная собственность. - 

2008. - № 5. - С.24-33. 

Анализ проблемы, касающейся негативных последствий совмещения правовой охраны 

на основании евразийского и российского патентов, в соответствии с положениями Договора о 

патентной кооперации (РСТ), Патентной инструкции к ЕАПК и части четвертой Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

 

http://www.rupto.ru/press/news_archive/inform2014/pct_prozedura
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162. Негуляев, Г. Новые подходы к обеспечению качества поиска и экспертизы 

[Текст] / Г.Негуляев // ИС. Промышленная собственность.- 2006.- № 12.- С.31-40. 

Проблемы, существующие в процессе обеспечения качества международного поиска и 

предварительной экспертизы, проводимых по просьбе заявителя международными органами 

PCT (МО). Условия, необходимые для взаимного признания результатов экспертизы. Скидки, 

предоставляемые заявителям при наличии результатов международной экспертизы. Факторы, 

определяющие качество экспертизы. Отчеты о системах управления качеством в МО (стандарт 

РСТ ISO 9001: 2000). 

 

163. Полонская, И.В. Зарубежное патентование объектов промышленной 

собственности [Текст] / И.В. Полонская. - М. : ИНИЦ "ПАТЕНТ", 2011. - 88 с. : ил., табл. - 

Библиогр.: с.75-76 (18 назв.). 

Рекомендации по выявлению изобретения, определению целесообразности 

патентования и патентоспособности изобретения. Выбор стран патентования, объекта 

правовой охраны и процедуры патентования. Особенности правовой охраны российских 

промышленных образцов и товарных знаков за рубежом. Примеры и практические задания для 

рассмотрения конкретных ситуаций. В Приложениях: Условия патентования изобретений и 

особенности экспертизы в разных странах и рамках международных договоров; Процедуры 

патентования; Государства-участники Договора о патентной кооперации (по состоянию на 

14.01.2010 г); Государства-члены Европейской патентной конвенции (по состоянию на 

01.10.2010 г.). 

Шифр кн.: 4.019; П 52 

 

164. Попов, Р. Преимущества патентования по международным системам [Текст] / Р. 

Попов // Хоз-во и право. - 2010. - № 10. - С.19-23. 

Особенности процедур патентования объектов промышленной собственности 

посредством использования таких международных патентных систем, как Договор о патентной 

кооперации, Европейская и Евразийская системы. Преимущества и выгодность патентования 

по данным системам. Описание процесса подачи заявки и особенностей ее рассмотрения. 

 

165. Практическое пособие для пользователей РСТ (по материалам раздела "Система 

РСТ" сайта www.fips.ru) [Текст] // Изобретательство. - 2007. - № 11.- Вкл.л. Нормат. правовые 

акты. - С.3-16. 

Рекомендации по этапам процедуры прохождения международной заявки для 

пользователей РСТ. Подача международной заявки. Проведение международного поиска. 

Международная предварительная экспертиза. Этапы перехода заявки на национальную фазу. 

Пошлины, предписанные к оплате на международной фазе. Реквизиты ФГУ ФИПС для уплаты 

международных пошлин в российской валюте. 

 

166. Устинова, Е.А. Совершенствование методологии оценки изобретательского 

уровня [Текст] / Е.А. Устинова, О.В. Маленькая // Патентный поверенный. - 2010. - № 4. - С. 

30-38; № 5.- С.38-47; № 6. - С.35-39.- Библиогр.: с. 39 (26 назв.). 

Анализ тенденций в развитии методов оценки изобретательского уровня на примере 

ЕПВ, РСТ и России. Методология ЕПВ. Понятия "средний специалист" и "очевидность". 

Метод "проблема и решение". Особенности методологии РСТ. Исследование проблемы оценки 

изобретательского уровня в соответствии с положениями части четвертой Гражданского 

кодекса Российской Федерации и Европейской патентной конвенции. Сравнительный анализ 

методов оценки изобретательского уровня, применяемых в ЕПВ и Роспатенте. Выводы о 

принципиальном различии указанных методов. Совершенствование отечественной 

методологии оценки изобретательского уровня. Анализ проблемы, касающейся вопросов 
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методологии оценки изобретательского уровня при проведении экспертизы заявок на выдачу 

патентов Российской Федерации. Обсуждение вопроса правомерности применения правил 

РСТ, относящихся к методу оценки изобретательского уровня, на территории Российской 

Федерации. Целесообразность введения методологии РСТ для совершенствования 

отечественной методологии оценки изобретательского уровня. 

 

167. Устинова, Е.А. Толкование единого изобретательского замысла в соответствии с 

международным патентным правом [Текст] / Е.А. Устинова, О.В. Челышева // Патентный 

поверенный. - 2008. - № 5.- С.36-40 (начало); Патентный поверенный.- 2008.- № 6.-  С.30-35 

(окончание). 

Вопросы, связанные с толкованием "единого изобретательского замысла" в 

соответствии с положениями европейского патентного законодательства. Рассмотрение 

структуры формулы Маркуша, принятой для характеристики альтернативных признаков. 

Примеры из Приложения к Инструкции РСТ. Толкование единого изобретательского замысла 

применительно к химическим объектам при проведении экспертизы в соответствии с 

международными нормативными документами (Руководство по экспертизе ЕПВ, 

Административная инструкция РСТ, правила ЕАПО). Единство изобретения в отношении 

промежуточного и конечного продуктов. Приведение примеров, иллюстрирующих применение 

принципов единства изобретения, для ориентирования в конкретных случаях. 

 

168. Устинова, Е.А. Формула изобретения «продукт через способ» [Текст] / Е.А. 

Устинова, О.В. Челышева // ПЛ. - 2008. - № 11. - С.21-30. 

Продолжение анализа специальных требований для применения формулы "продукт 

через способ" в соответствии с положениями Европейской патентной конвенции и Руководства 

по предварительной экспертизе РСТ. Оценка изобретательского уровня. Оценка новизны. 

Правила в отношении формулы "продукт через способ", применяемые в российском 

законодательстве. 

 

169. America Invents Act: Important Changes for PCT Applicants [Text] // PCT 

Newsletter. - 2012. - № 7-8. - P.1-2; То же [Electronic resource]. - Режим доступа: 

http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2012/pct_news_2012_08.pdf .- Англ.яз.  

Закон "Америка изобретает": важные изменения для заявителей РСТ. Значение Закона 

США для заявителей, подающих заявку на изобретение по процедуре РСТ. 

 

170. Anglehart, J. The Right time: Managing patent priority claims [Text] / J.Anglehart // 

PW. - 2007. - № 189. - P.27,29, 31-32.- Англ.яз.; Реф. на рус.яз.: Патентное дело.- 2007.- № 5.- 

C.47-50. 

Точное время: управление приоритетными формулами изобретений. Две стратегии 

управления в свете Парижской конвенции и Договора о патентной кооперации (PCT). 

Оптимизация приоритета. Заявки, поданные по процедуре PCT. Оценка приоритетной 

формулы изобретения. 

 

171. Mulder, C. Filing date requirements under the Patent Cooperation Treaty: Alignment 

with the Patent Law Treaty? [Text] / C. Mulder // The WIPO Journal. - 2011. - Vol.2, № 2. - P.173-

195. - Англ.яз. 

Требования к документам при подаче заявки согласно Договору о патентной 

кооперации (PCT): сообразуются ли они с Договором о патентном праве (PLT)? Сравнительная 

характеристика несоответствий положений PCT c PLT на примере требований к документам 

при подаче заявки. Подача международной заявки посредством ссылки на ранее поданную 

http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2012/pct_news_2012_08.pdf
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заявку. Обсуждение вопроса о внесении изменений в Договор PCT в рамках Дипломатической 

конференции по пересмотру PLT. 

 

172. Orange, J.R.S. Filing Patent Applications Electronically: Practical Aspects and Legal 

Aspects of "Easy" [Electronic resource] / J.R.S. Orange. Режим доступа: 

http://www.jurisdiction.com/jrso0001.htm . - Англ.яз. 

Электронная подача патентных заявок: практические и правовые аспекты “EASY” 

(Electronic Application System). Анализ проблем, которые могут возникнуть с принятием 

электронной системы подачи заявок. Сотрудничество патентных ведомств как один из путей 

разрешения проблем. Практические аспекты осуществления управления системой электронной 

подачи заявок. Обязательства, являющиеся результатом использования таких систем. Практика 

США, Канады, ЕПВ, ВОИС. 

 

173. Reed, D. The International Phase: One User’s Perspective [Electronic Resource] / 

D.Reed; WIPO.- Режим доступа: 

http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/pct_strategies/4_06_2013.pdf .- Англ.яз. 

Международная фаза: перспективы для заявителей. В формате PowerPoint представлена 

информация о первом этапе осуществления Договора о патентной кооперации. 

 

174. Reed, D. The PCT National Phase: One User’s Perspective [Electronic Resource] / 

D.Reed; WIPO.- Режим доступа: 

http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/pct_strategies/11_06_2013.pdf .- Англ.яз.  

Национальная фаза: перспективы для заявителей. В формате PowerPoint представлена 

информация о первом этапе осуществления Договора о патентной кооперации. 

 

175. Reminder about Important Changes for Applicants as a Result of the America Invents 

Act [Text] // PCT Newsletter. - 2012. - № 9. - P.1; То же [Electronic resource]. - Режим доступа: 

http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2012/pct_news_2012_09.pdf . - Англ.яз. 

Напоминание о важных изменениях для заявителей в рамках принятого Закона 

"Америка изобретает". Закон вступает в силу 16.09.2012 г. Краткая информация для заявителей 

по системе РСТ. 

 

Статистика  

 

176. Смирнов, Ю.Г. Сопоставительный анализ показателей патентования российских 

разработок за рубежом и иностранных разработок в Российской Федерации [Текст] / Ю.Г. 

Смирнов, О.Ф. Нарумова, Н.С. Ткачева ; под общ. ред. Ю.Г.Смирнова. - М. : ИНИЦ 

"ПАТЕНТ", 2013. - 80 с.: табл. - Библиогр.: с. 76-79 (43 назв.). 

Данные исследования показателей подачи заявок по системе PCT российскими 

заявителями и иностранными заявителями в Российской Федерации, позволяющие выявить ее 

место в мировом процессе передачи технологий. Анализ законодательства Российской 

Федерации по вопросу патентования изобретений и полезных моделей в иностранных 

государствах и в международных организациях. Целесообразность и эффективность 

зарубежного патентования. Показатели подачи заявок по процедуре PCT российскими 

заявителями и показатели патентования иностранных разработок в Российской Федерации по 

процедуре PCT (количественные характеристики, состав заявителей заявки, тематические 

направления). Предложения по мерам обеспечения правовой охраны результатов 

перспективных коммерческих разработок российских инновационных компаний за рубежом, 

включая государственную поддержку патентования. 

Шифр кн.: 4.019; С 50 

http://www.jurisdiction.com/jrso0001.htm
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/pct_strategies/4_06_2013.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/pct_strategies/11_06_2013.pdf
http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2012/pct_news_2012_09.pdf
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177. Оплачко, А. Интеллектуальная собственность и инновационный потенциал 

[Текст] / А. Оплачко // ИС. Промышленная собственность. - 2012. - № 1. - С.20-28.- Библиогр.: 

с. 28 (9 назв.). 

Анализ статистических данных, касающихся интеллектуальной собственности, включая 

статистику ВОИС по патентованию в рамках национальной и международной процедуры 

(РСТ), в целях оценки инновационной активности и потенциала России в сравнении с 

аналогичными индикаторами зарубежных стран. Проблемы развития института 

интеллектуальной собственности (ИС) и вовлечения ИС в хозяйственный оборот, связанные с 

переходом России к инновационной экономике. 

 

178. Статистические данные Всемирной организации интеллектуальной 

собственности о подаче международных заявок по процедуре РСТ [Текст] // БИС. - 2013. - № 3. 

- С.40-44;  Изобретательство. - 2013. - № 4.- Вкл.л. Нормат. правовые акты. - С.8-12. 

Статистика ВОИС по итогам подачи международных заявок по процедуре РСТ в 2011 г. 

Количество заявок РСТ по странам. Динамика количества заявок РСТ по странам. 

Коэффициент перехода национальных заявок в заявки РСТ. Распределение заявок РСТ по типу 

заявителя. Распределение медиа (метода подачи) заявок по странам. Сроки передачи заявок 

РСТ из национальных патентных ведомств в Международное Бюро. 

 

179. Попова, Л.И. Зарубежное патентование в соответствии с системой РСТ: итоги 

последних лет и перспективы на ближайшее будущее [Текст] / Л.И. Попова // Правовая охрана 

объектов патентных прав и средств индивидуализации как эффективный инструмент 

инновационной деятельности: XV Московский Международный Салон изобретений и 

инновационных технологий "АРХИМЕД-2012": науч.- практ. конф. : тез. докл. / Роспатент, 

ФИПС. - М.: ФИПС, 2012. - С.53-57. 

Статистические данные о количестве заявок, подаваемых по системе РСТ. Основные 

изменения в системе РСТ, вступившие в силу с 01.04.2007 г. по 01.07.2011 г. Характеристика 

некоторых изменений. 

Шифр кн.: 10.064; П 68 

 

180. Patent Cooperation Treaty Yearly Review 2015: The International Patent System 

[Text] / WIPO. - Geneva : WIPO, 2015. - 98 p. : il. - (Economics & Statistics Series). - Англ.яз.; То 

же [Electronic resource].- Режим доступа: 

http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_901_2015.pdf . 

Ежегодный обзор по системе РСТ: Международная патентная система. Издание 2015 г. 

Статистика 2014 г. Краткая презентация Договора РСТ. Специальная тема: как университеты и 

научные учреждения используют систему РСТ. Использование системы РСТ: международная и 

национальная фазы. Функционирование системы РСТ. Деятельность Международного бюро. 

Анализ системы подачи международных заявок по Договору РСТ. Осуществление 

делопроизводства в международных поисковых органах: получающие ведомства, проведение 

международного поиска, дополнительного международного поиска, международной 

предварительной экспертизы. Пилотный проект РСТ-РРН. Усовершенствование системы РСТ. 

Поисковая система PATENTSCOPE. Развитие системы электронной подачи заявок (ePCT). 

Разработки в области законодательства. Заседания, рабочие группы, ассамблеи РСТ. Обучение 

основам РСТ. В Приложениях: статистические таблицы, перечень сокращений, глоссарий, 

страны-члены Договора РСТ, адреса информационных ресурсов в Интернете. 

Шифр кн.: 10.004; P 32 
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181. Patent Cooperation Treaty Yearly Review 2014: The International Patent System 

[Text] / WIPO. - Geneva : WIPO, 2014. - 93 p. : il. - (Economics & Statistics Series). - Англ.яз.; То 

же [Electronic resource].- Режим доступа: 

http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/patents/901/wipo_pub_901_2014.pdf . 

Ежегодный обзор по системе РСТ: Международная патентная система. Издание 2014 г. 

Статистика 2013 г. Краткая презентация Договора РСТ. Специальная тема: как университеты и 

научные учреждения используют систему РСТ. Использование системы РСТ: международная и 

национальная фазы. Функционирование системы РСТ. Деятельность Международного бюро. 

Анализ системы подачи международных заявок по Договору РСТ. Осуществление 

делопроизводства в международных поисковых органах: получающие ведомства, проведение 

международного поиска, дополнительного международного поиска, международной 

предварительной экспертизы. Пилотный проект РСТ-РРН. Усовершенствование системы РСТ. 

Поисковая система PATENTSCOPE. Развитие системы электронной подачи заявок (ePCT). 

Разработки в области законодательства. Заседания, рабочие группы, ассамблеи РСТ. Обучение 

основам РСТ. В Приложениях: статистические таблицы, перечень сокращений, глоссарий, 

страны-члены Договора РСТ, адреса информационных ресурсов в Интернете. 

Шифр кн.: 10.004; P 35 

 

182. PCT Yearly Review 2013: The International Patent System [Text] / WIPO. - Geneva: 

WIPO, 2013. - 96 p. - (WIPO Economics and Statistics Series); То же [Electronic resource].- Режим 

доступа: 

http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/patents/901/wipo_pub_901_2013.pdf . – 

Англ.яз. 

Ежегодный обзор по системе РСТ: Международная патентная система. Издание 2013 г. 

Статистика 2012 г. Присоединение к Договору РСТ влияет на подачу заявок. Использование 

системы РСТ: международная и национальная фазы. Функционирование системы РСТ. 

Деятельность Международного бюро ВОИС. Анализ системы подачи международных заявок 

по Договору РСТ. Осуществление делопроизводства в международных поисковых органах: 

получающие ведомства, проведение международного поиска, дополнительного 

международного поиска, международной предварительной экспертизы. Пилотный проект РСТ-

РРН. Усовершенствование системы РСТ. Поисковая система PATENTSCOPE. Новые интернет-

ресурсы для заявителей РСТ и для ведомств (ePCT). Разработки в области законодательства. 

Заседания, рабочие группы, ассамблеи РСТ. Обучение основам РСТ. В Приложениях: 

статистические таблицы, перечень сокращений, глоссарий, страны-члены Договора РСТ, 

адреса информационных ресурсов в Интернете. 

Шифр кн.: 10.004; P 35 

 

183. Statistics on the PCT System: Statistics on the international phase of the PCT system 

are drawn from the WIPO Statistics Database [Electronic Resource] / WIPO.- Режим доступа: 

http://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/pct/.- Англ.яз. 

Статистика по системе РСТ: статистика по международной фазе системы РСТ, взятая из 

статистических баз данных ВОИС.  

 

184. Strong Growth in Demand for Intellectual Property Rights in 2012 [Electronic 

resource]. - Англ.яз. - Режим доступа: 

http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2013/article_0006.html;  Реф. на рус.яз.: Патентное 

дело.- 2013.- № 4.- С.60-66. 

Существенный рост международных заявок на объекты интеллектуальной 

собственности в 2012 г. Статистические данные по подаче международных заявок на патенты, 

товарные знаки и промышленные образцы. Система РСТ: ведущие страны и ведущие 

http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/patents/901/wipo_pub_901_2014.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/patents/901/wipo_pub_901_2013.pdf
http://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/pct/
http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2013/article_0006.html


 37 

заявители по подаче заявок РСТ. Мадридская система международной регистрации товарных 

знаков: ведущие страны - пользователи Мадридской системы; ведущие заявители в рамках 

Мадридской системы; международные регистрации с разбивкой по классам (МКТУ). Гаагская 

система международной регистрации промышленных образцов: ведущие страны и ведущие 

заявители по подаче заявок; указываемые члены Гаагского союза. Справочная информация о 

РСТ, Мадридской и Гаагской системах. 

 

185. World Intellectual Property Indicators 2014 [Text] / WIPO. - Geneva : WIPO, 2014. - 

159 p. - (WIPO Economics and Statistics Series). - Англ.яз.; То же [Electronic resource].- Режим 

доступа: http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_941_2014.pdf . 

Статистика по мировой интеллектуальной собственности. Издание ВОИС 2014 г. 

Статистика за 2013 г. Показатели в области патентования изобретений, в том числе в 

соответствии с Договором РСТ, а также полезных моделей. Выдача патентов и их действие. 

Возражение против выдачи и аннулирование патентов. Деятельность патентных ведомств в 

цифрах. Показатели в сфере товарных знаков: подача заявок и регистрация. Показатели в сфере 

промышленных образцов: подача заявок и регистрация. Показатели в сфере сортов растений: 

подача заявок и регистрация. В Приложениях: указатели и статистические таблицы, глоссарий. 

Шифр кн.: 11.000; W 83 

 

186. World Intellectual Property Indicators 2013 [Text] / WIPO. - Geneva : WIPO, 2013. - 

208 p. - (WIPO Economics and Statistics Series); То же [Electronic resource].- Режим доступа: 

http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/intproperty/941/wipo_pub_941_2013.pdf 

.- Англ.яз. 

Статистика по мировой интеллектуальной собственности. Издание ВОИС 2013 г. 

Статистика за 2012 г. Показатели в области патентования изобретений, в том числе в 

соответствии с Договором РСТ. Выдача патентов и их действие. Возражение против выдачи и 

аннулирование патентов. Деятельность патентных ведомств в цифрах. Показатели в области 

полезных моделей: подача заявок и выдача охранных документов. Показатели в сфере 

товарных знаков: подача заявок и регистрация. Показатели в сфере промышленных образцов: 

подача заявок и регистрация. В Приложениях: указатели и статистические таблицы, глоссарий. 

Шифр кн.: 11.000; W 83 

 

Библиографические указатели 

 

187. Патентование изобретений в соответствии с Договором о патентной кооперации 

(РСТ) [Текст] : библиогр. указ. / сост. М.И.Михайлова; ФИПС, ВПТБ. - М., 2007. - 155 назв. 

Указатель включает публикации на русском и иностранных языках 1992-2007 гг., 

посвященные вопросам патентования изобретений в соответствии с Договором о патентной 

кооперации (РСТ), содержит нормативные документы, обзоры и комментарии, посвященные 

системе подачи и рассмотрения международных заявок. 

Шифр кн.: 12.000; П 20 

 

188.  Патентование изобретений в соответствии с Договором о патентной кооперации 

(РСТ) [Текст] : библиогр. указ. / сост. О.В. Сенча ; ФИПС, ВПТБ. - М., 2014. - 43 с. 

Настоящий указатель включает публикации на русском и иностранных языках 2004-

2014 гг., посвященные вопросам патентования изобретений в соответствии с Договором о 

патентной кооперации (РСТ), содержит нормативные документы, обзоры и комментарии, 

посвященные системе подачи и рассмотрения международных заявок. 

Шифр кн.: 12.000; П 20 
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189. Пошлины в соответствии с Договором о патентной кооперации (РСТ) и льготы 

для заявителей РСТ: экспресс-информация № 1/2014 / сост. О.В.Сенча; ФИПС, ВПТБ.- М., 

2014.- 4 с. 

Приведен перечень пошлин по состоянию на 01.01.2013 г. 

 

190. Электронная подача заявок на объекты промышленной собственности в 

Российской Федерации и в рамках международных и региональных соглашений: 

отечественные и зарубежные публикации [Электронный ресурс]: библиогр. указ. / сост. 

О.В.Сенча ; ФИПС, ВПТБ. - М., 2013. - 21 с.- Режим доступа: 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/cc36110043a7e3de9758ff0738a0f559/el_ap_2013.pdf?MOD=

AJPERES 

Указатель включает публикации 1999-2013 гг. по вопросам подачи заявок на объекты 

промышленной собственности в электронной форме в Российской Федерации и через 

международные и региональные системы: ВОИС (Договор РСТ, Гаагская и Мадридская 

системы), Европейское патентное ведомство, Ведомство по гармонизации на внутреннем 

рынке Европейского союза, Евразийское патентное ведомство. 
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