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H/LD/WG/9/INF/1    

ОРИГИНАЛ:  АНГЛИЙСКИЙ 

ДАТА: 14 ОКТЯБРЯ 2020 Г.     

Рабочая группа по правовому развитию Гаагской системы 
международной регистрации промышленных образцов 

Девятая сессия 

Женева, 14–16 декабря 2020 г. 

АНАЛИЗ РАЗМЕРОВ ПОШЛИН ЗА ПРОДЛЕНИЕ В НАЦИОНАЛЬНЫХ ИЛИ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ, ДОПУСКАЮЩИХ ПОДАЧУ ЗАЯВОК НА 
РЕГИСТРАЦИЮ НЕСКОЛЬКИХ ОБРАЗЦОВ 

подготовлен Международным бюро 

I. ВВЕДЕНИЕ 

1. Рабочая группа по правовому развитию Гаагской системы международной 
регистрации промышленных образцов (далее – «Рабочая группа» и «Гаагская система») 
на своей восьмой сессии, состоявшейся 30 октября – 1 ноября 2019 г., обсудила 
документ H/LD/WG/8/4 «Финансовая устойчивость Гаагской системы; возможный 
пересмотр Перечня пошлин и сборов». 

2. Рабочая группа положительно оценила возможность представления предложения, 
сформулированного в указанном документе, об изменении размера основной пошлины за 
каждый дополнительный образец, включенный в одну международную заявку.  Более 
того, принимая во внимание существенное различие в размере пошлины за продление, 
уплачиваемой за первый образец и за каждый дополнительный образец, она предложила 
Международному бюро подготовить для обсуждения на следующей сессии исследование 
о возможном увеличении размера основной пошлины за  продление в отношении каждого 
дополнительного образца1. 

  

                                              
1 См. документ  H/LD/WG/8/8 «Резюме Председателя», пункт  27. 
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3. Во исполнение этого поручения Рабочей группы в настоящем документе приводится 
сравнительный анализ структуры и размеров пошлины за продление в национальных или 
региональных системах, допускающих подачу заявок на регистрацию нескольких 
образцов, по аналогии с процедурой, предусмотренной в Гаагской системе.  Однако на 
данном этапе не предпринимались попытки предлагать какие-либо поправки к Перечню 
пошлин и сборов. 

II. ДЕЙСТВУЮЩАЯ СТРУКТУРА ПОШЛИН И ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ДОХОДА 

4. Перечень пошлин и сборов включает в себя несколько позиций: так, 

Международному бюро перечисляются следующие виды пошлин: 

 основная пошлина за подачу международной заявки (пункты I.1–I.3); 

 основная пошлина за продление (пункт III.7);  и 

 прочие пошлины (пункты V и VI). 

5. Основная пошлина за продление, как и основная пошлина за подачу 
международной заявки, взимается за каждый образец; аналогичная практика 
распространена и в национальных и региональных системах, в которых допускается 
подача нескольких образцов в рамках одной заявки.  В настоящее время размер 
основной пошлины составляет 200 шв. франков за один образец и 17 шв. франков за 
каждый дополнительный образец. 

6. Как указано в следующей таблице, доход, полученный в 2019 г. в виде основной 
пошлины за продление, составил порядка 939 000 шв. фраков, или 18,2 процента от 
общего размера дохода Гаагской системы.  Основная пошлина за продление является 
вторым по значимости источником дохода после основной пошлины за подачу 
международной заявки (на ее долю приходится 77,2 процента общего дохода). 

  



H/LD/WG/9/INF/1 
стр. 3 

 

 

Гаагская система: пошлины и доход от них в 2019 г.2 

Пошлины, уплачиваемые Международному бюро Численность3 Сумма4 Доля 

Международные заявки (пункты I.1–3) 5 042 заявки 3 972 77,2% 

 Основная пошлина за первый образец 5 042 образца 1 998 38,4% 

Основная пошлина за дополнительные 

образцы 

13 493 образца 256 5,0% 

Пошлина за публикацию за каждое 

изображение 

94 765 изображений 1 611 31,3% 

Пошлина за публикацию за каждую страницу 

(подача в бумажном виде) 

233 страницы 35 0,7% 

Дополнительная пошлина за описание за 

каждое слово сверх 100 слов  

28 500 слов  57 1,1% 

Отпавшие заявки (правило 14(3)) 70 заявок 15 0,3% 

Продление (пункт  III.7) 3 547 продлений 939 18,2% 

 Основная пошлина за первый образец 3 547 образцов  7105 13,8% 

Основная пошлина за каждый 

дополнительный образец 

13 703 образца 229 4,4% 

Прочие пошлины (пункты V и VI)  236 4,6% 

 Изменение владельца/имени/адреса 

(V. пункты 13 и 14) 

169 регистраций 20 0,4% 

Отказы/ограничения (V. пункты 15 и 16) 31 регистрация 4 0,1% 

Заверенные копии; выписки и другая 

информация (пункт  VI) 

2 284 обращения 212 4,1% 

Итого  5 147 100% 
 

 
  

                                              
2 Согласно внутреннему ежемесячному отчету Секции управления доходами Финансового отдела. 
3 Данные о международных заявках основаны на численности международных регистраций, 

датированных 2019 г.  Аналогичным образом число продлений и изменений рассчитано на основе даты 

внесения записи. 
4 В тыс. шв . франков . 
5 С учетом дополнительного сбора, взимаемого в соответствии с правилом 24(1)(c) за отсрочку с 

оплатой. 

Международные заявки; 77,2%

Продление; 
18,2%

Другие 
пошлины; 

4,6%
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III. СТРУКТУРА И РАЗМЕР ПОШЛИН ЗА ПРОДЛЕНИЕ В НАЦИОНАЛЬНЫХ И 
РЕГИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ, ДОПУСКАЮЩИХ ПОДАЧУ ЗАЯВОК НА РЕГИСТРАЦИЮ 
НЕСКОЛЬКИХ ОБРАЗЦОВ 

7. Структура пошлин за продление, применяемых к промышленным образцам, 
отличается в зависимости от страны.  В одних юрисдикциях размер такой пошлины 
постепенно увеличивается с каждым продлением6, в других остается на том же уровне 
при каждом продлении7.  Если речь идет о продлении нескольких образцов, в отдельных 
юрисдикциях применяется фиксированная ставка пошлины независимо от числа 
образцов8 или до определенного числа образцов, сверх которого начинает действовать 
дополнительная пошлина (например, фиксированная ставка за 10 образцов и менее и 
дополнительная пошлина за не более чем 20 образцов и т.д.)9.  Однако в ряде других 
юрисдикций, предусматривающих возможность подачи заявки с указанием нескольких 
образцов, пошлина за продление взимается за каждый образец, как и в самой Гаагской 
системе. 

8. Ввиду этого Секретариат провел сравнительный анализ структуры 
пошлин в 33 юрисдикциях.  Эти юрисдикции были выбраны на основании трех следующих 
объективных критериев (по числу образцов): 

 часто указываемые Договаривающиеся стороны:  20 Договаривающихся сторон, 
которые наиболее часто указывались в международных заявках в 2019 г.; 

 активные пользователи Гаагской системы:  20 стран, из которых поступило 
наибольшее число международных заявок в 2019 г.;  и 

 юрисдикции с высокими темпами использования систем промышленных 
образцов:  20 юрисдикций, получивших наибольшее число заявок на 
регистрацию образцов в 2018 г. 

9. Удалось установить, что в 1810 из 33 юрисдикций структура пошлин аналогична 
принятой в Гаагской системе, т.е., если в рамках одной заявки подано несколько 
образцов, при продлении пошлина взимается за каждый из них11.  В 11 из этих 
юрисдикций в отношении каждого образца взимается одинаковая  пошлина;   
в оставшихся 7 за каждый дополнительный образец взимается одинаковая пошлина, но 
ее размер ниже, чем размер пошлины за первый образец (точно так же, как и в Гаагской 
системе).  Эти выводы проиллюстрированы на следующей диаграмме. 

  

                                              
6 Например, в  Европейском союзе, Японии, Норвегии и Республике Корея. 
7 Например, в Дании, Швеции, Швейцарии и Турции. 
8 Например, во Франции. 
9 Например, в Марокко и Испании. 
10 К таким юрисдикциям относятся Австралия, Австрия, Бенилюкс, Кипр, Чешская Республика, Дания, 

Европейский союз, Германия, Италия, Монако, Норвегия, Республика Корея, Сербия, Сингапур, Испания, 

Швеция, Турция и Соединенное Королевство. 
11 Данные с веб-сайтов соответствующих ведомств или с сайта WIPO Lex (по состоянию на сентябрь 

2020 г.).  Регистрация может продляться каждые пять лет во всех случаях, кроме Республики Корея . 
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Ставка пошлины за каждый дополнительный образец по сравнению со ставкой 
пошлины за первый образец 

 

10. В рамках Гаагской системы размер основной пошлины за продление за первый 
образец составляет 200 шв. фраков, а за каждый дополнительный образец, включенный в 
одну и ту же международную регистрацию, – 17 шв. франков.  Другими словами, в 
отношении каждого дополнительного образца применяется пошлина за продление, 
составляющая 8,5 процента от аналогичной пошлины за первый образец. 
 
11. Далее в рамках анализа были сопоставлены ставки пошлины, применяемой в 
отношении каждого дополнительного образца в 7 упомянутых юрисдикциях с той же 
структурой пошлин, что и в Гаагской системе;  анализ показал, что средняя ставка 
составляет 50,2 процента12, о чем свидетельствует следующая диаграмма. 

 
Средняя ставка пошлины за продление за каждый дополнительный образец  

 

                                              
12 Если говорить о Норвегии, размер пошлины за продление постепенно увеличивается с каждым 

продлением исключительно в случае первого образца, при этом размер пошлины за каждый дополнительный 

образец остается одинаковым.  Поэтому для сопоставления использовались данные о размере пошлины при 

первом продлении (6–10 годы). 

100,0%

69,9% 67,7%

56,0%
50,0% 50,0%

44,8%

13,0%

69,9% 67,7%

56,0%
50,2% 50,0% 50,0%

44,8%

13,0%
8,5%



H/LD/WG/9/INF/1 
стр. 6 

 

 

IV. ВЫВОДЫ 

12. Как было отмечено Рабочей группой на восьмой сессии, ставка  пошлины за каждый 
дополнительный образец в размере 8,5 процента от основной пошлины за продление за 
первый образец значительно ниже распространенной средней ставки в других системах, 
допускающих подачу заявок на регистрацию нескольких образцов и имеющих такую же 
структуру пошлин за продление, как и Гаагская система. 

13. С учетом полученного от Рабочей группы мандата Международное бюро продолжит 
данное исследование в русле подготовки предложения о возможном увеличении размера 
основной пошлины за продление за каждый дополнительный образец для его 
обсуждения на следующей сессии. 

 
 
 

 [Конец документа] 

 


