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Количество экземпляров заявки PCT

Количество подаваемых экземпляров заявки в бумажном виде 

определяется Получающим ведомством (Правило 11.1 Инструкции к 

PCT (далее Инструкция), размещенной по адресу 

https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/ru/texts/pdf/pct_regs.pdf)

Информация о требуемом количестве экземпляров приведена в Annex 

C Руководства PCT для заявителя (далее Руководство для заявителя) 

по каждой стране - https://www.wipo.int/pct/en/guide/index.html

Если заявка PCT готовится на портале ePCT (https://pct.wipo.int/ePCT/), 

то создается один экземпляр в электронном виде, который хранится на 

портале и Международные органы получают к нему соответствующий 

доступ

3

https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/ru/texts/pdf/pct_regs.pdf
https://www.wipo.int/pct/en/guide/index.html
https://pct.wipo.int/ePCT/


Бланк заявления

4



Графа I «Название изобретения»

Название изобретения должно быть кратким (предпочтительно, от двух до семи слов 
на английском языке или в переводе на английский язык) и точным (Правило 4.3 
Инструкции)

Примеры:

❑ Способ и устройство обработки сигналов

❑ Вулканизирующее вещество и способ его получения

❑ Велосипед и его руль

Оно должно быть идентичным названию, приведенному на первом листе описания (см. 
Пояснения к форме бланка заявления, раздел «Графа N1», размещенные по адресу 
https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/ru/forms/request/ed_request.pdf) 
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Графа II «Заявитель» и Графа III «Другие 

заявители и/или (другие) изобретатели» (1)
В заявлении указываются: 

(i) имя, 

(ii) адрес и 

(iii) гражданство и местожительство заявителя, а если заявителей 
несколько, то каждого из них 

(Правило 4.5(а) Инструкции) Заполняется, если заявитель 

(физическое лицо) является 

изобретателем (автором)

Если заявителей 

несколько, то все 

остальные, кроме 

первого, 

указываются в 

Графе III
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Графа II «Заявитель» и Графа III «Другие 

заявители и/или (другие) изобретатели» (2)

Имена физических лиц указываются фамилией и именем, причем 

фамилия приводится перед именем (Правило 4.4(а) Инструкции к PCT)

Фамилию желательно написать заглавными буквами (параграф 5.025 

Руководства для заявителя)

Названия юридических лиц указываются их полным официальным 

наименованием (Правило 4.4(b) Инструкции)

Академические степени, титулы и прочие обозначения, которые не 

являются частью имени, должны быть опущены (параграф 5.025 

Руководства для заявителя) 
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Графа II «Заявитель» и Графа III «Другие 

заявители и/или (другие) изобретатели» (3)

Адреса указываются таким образом, чтобы удовлетворять обычным 

требованиям быстрой почтовой доставки по этому адресу, и в любом 

случае содержат все необходимые сведения об административных 

единицах, включая номер дома, если таковой имеется (Правило 4.4(c) 

Инструкции)

Для обеспечения оперативной связи с заявителем рекомендуется 

сообщать номера телетайпа, телефона и факса или соответствующую 

информацию о других подобных средствах связи с заявителем или, 

когда это применимо, с агентом или общим представителем (Правило 

4.4(c) Инструкции)
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Графа II «Заявитель» и Графа III «Другие 

заявители и/или (другие) изобретатели» (4)

Для каждого заявителя, изобретателя или агента может быть назван 

только один адрес, за исключением того случая, что когда не назначен 

агент, представляющий заявителя или всех заявителей, если их 

несколько, тогда заявитель или, если имеется несколько заявителей, то 

общий представитель может назвать в дополнение к любому другому 

адресу, приведенному в заявлении, также адрес, по которому должны 

направляться уведомления (Правило 4.4(d) Инструкции)

Для различных Указанных государств в заявлении могут быть названы 

различные заявители. В подобном случае в заявлении называются 

заявитель или заявители для каждого Указанного государства или 

группы Указанных государств (Правило 4.5(d) Инструкции)
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Графа II «Заявитель» и Графа III «Другие 

заявители и/или (другие) изобретатели» (5)

Если какое-либо имя или адрес написаны буквами, отличающимися от 

букв латинского алфавита, то они даются также буквами латинского 

алфавита посредством простой транслитерации или посредством 

перевода на английский язык. Заявитель решает, какие слова будут 

просто транслитерированы, а какие – переведены (Правило 4.1(а)  

Инструкции)

Название любой страны, написанное буквами, отличающимися от букв 

латинского алфавита, дается также на английском языке (Правило 

4.16(b) Инструкции)
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Примеры написания имен заявителей и их 

адресов (1)

Неправильное написание имен и гражданства (без 
транслитерации):

❑ Доктор Денис Васильевич Пушкарев, Государство гражданства 
«белорус», Государство местожительства «Беларусь»

❑ Иванов С.П.

❑Юридическая фирма Алмаз

Правильное написание имен и гражданства (без транслитерации):

❑ ПУШКАРЕВ Денис Васильевич, Государство гражданства «BY», 
Государство местожительства «BY»

❑ ИВАНОВ Сергей Петрович

❑ Акционерное общество «Алмаз»
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Примеры написания имен заявителей и их 

адресов (2)

Неправильное написание имени и адреса заявителя без  транслитерации

❑ ФЕДОРЕНКО Дмитрий Сергеевич

кв. 45, д. 77, Тверская улица, Москва, 105789, Российская Федерация

Правильное написание имени и адреса заявителя с транслитерацией

❑ ФЕДОРЕНКО Дмитрий Сергеевич

кв. 45, д. 77, Тверская улица, Москва, 105789, Российская  Федерация

❑ FEDORENKO Dmitry Sergeevich

kv. 45, d. 77, Tverskaya ulitsa, Moscow, 105789, Russian Federation
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Поле, касающееся отправки уведомлений по 

электронной почте

Заполняется, если 

заявитель намерен 

получать уведомления 

только на бумаге
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Графа IV «Агент или общий представитель; или 

адрес для переписки»
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Графа V «Указание государств»
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Графа VI «Притязание на приоритет и документ» (1)
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Графа VI «Притязание на приоритет и документ» (2)

Любое притязание на приоритет должно содержать следующие сведения: 

(i) дата, на которую предшествующая заявка была подана; 

(ii) номер предшествующей заявки; 

(iii) если предшествующая заявка является национальной, то название страны-
участницы Парижской конвенции по охране промышленной собственности или 
государства-члена Всемирной торговой организации, которое не является 
участницей Конвенции, в котором предшествующая заявка была подана; 

(iv) если предшествующая заявка является региональной, то приводится название 
органа, на который в соответствии с применимым региональным патентным 
договором возложена выдача региональных патентов; 

(v) если предшествующая заявка является международной, то приводится 
название Получающего ведомства, в которое была подана заявка;

(Правило 4.10 Инструкции)
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Простановка даты

Всякая дата, упомянутая в международной заявке или используемая в любой 

корреспонденции, исходящей от Международных органов и относящейся к 

международной заявке, обозначается числом, выраженным арабскими цифрами, 

названием месяца и годом, выраженным арабскими цифрами. Получающее 

ведомство, если заявитель не сделал этого, или Международное бюро, если этого не 

сделал заявитель и упустило Получающее ведомство, рядом, выше или ниже всякой 

даты, проставленной заявителем в заявлении, повторяет эту дату в круглых скобках, 

используя две арабские цифры для обозначения числа и порядкового номера месяца 

и четырех цифр года, в таком порядке, с точкой, наклонной чертой или тире после 

цифровых пар числа и месяца (например, “20 марта 2004 (20.03.2004) ”, “20 марта 

2004 (20/03/2004) ” или “20 марта 2004 (20-03-2004) ”) (раздел 110  Административной 

инструкции к PCT (далее Административная инструкция), размещенная по адресу 

https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/ru/texts/pdf/ai.pdf) 
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Примеры указания заявлений на приоритет

15 июля 2021

(15.05.2021)
PCT/KZ2021/00002 KZ
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Графа VI «Притязание на приоритет и документ» (3)
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Графа VII «Международный поисковый орган» (1)

Если компетентными в проведении поиска по международной заявке являются 
несколько Международных поисковых органов, то заявитель должен назвать в 
заявлении выбранный им Международный поисковый орган (Правило 4.14bis
Инструкции)

Пример заполнения:

RU
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Графа VII «Использование результатов предшествующего 

поиска и результатов классификации
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Графа VIII «Декларации»

В декларациях должны использоваться только стандартные выражения, 

которые приведены в разделах 211 – 215 Административной инструкции 
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Декларация об удостоверении личности 

изобретателя 

“Декларация об удостоверении личности изобретателя (правила 4.17(i) 

и 51bis.1(a)(i)):

в отношении [данной] международной заявки [№. PCT/…], … (имя) …

(адрес) является изобретателем объекта, для которого испрашивается 

охрана путём подачи [данной] международной заявки” (раздел 211 

Административной инструкции)
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Декларация о праве заявителя подавать заявку и 

получать патент

“Декларация о праве заявителя на дату международной подачи подавать заявку и получать патент 
(правила 4.17(ii) и 51bis.1(a)(ii)), в том случае, когда декларация в соответствии с правилом 4.17(iv) не 
подходит: 

в отношении [данной] международной заявки [№. PCT/…], 

… (имя) имеет право подавать заявку и получать патент на основании следующего: 

(i) … (имя) … (адрес) является изобретателем объекта, для которого испрашивается охрана путём 

подачи [данной] международной заявки

(ii) … (имя) [имеет] [имел] право как работодатель изобретателя … (имя изобретателя)… 

(iii) соглашение между … (имя) и … (имя), датированное … 

(iv) документ о передаче прав от … (имя) к … (имя), датированный …

(v) уступка прав от … (имя) в пользу … (имя), датированная … 

(vi) постановление суда, вынесенное … (название суда), вводящее в силу передачу от … (имя) к 

…(имя), датированное … 

(vii) передача прав от … (имя) к (имя) путём … (уточнить вид передачи), датированная …

(viii) имя заявителя изменилось с … (имя) на … (имя) с … (дата)”

(раздел 212 Административной инструкции)
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Декларация о праве заявителя испрашивать 

приоритет предшествующей заявки 

“Декларация о праве заявителя на дату международной подачи испрашивать приоритет 
предшествующей заявки, упомянутой ниже, в случае, если заявитель не является заявителем, 
подавшим предшествующую заявку, или если имя (наименование) заявителя изменилось после 
подачи предшествующей заявки (правило 4.17(iii) и 51bis.1(a)(iii)): 

в отношении [данной] международной заявки [№ РСТ/...], 

...(имя) имеет право испрашивать приоритет предшествующей заявки № ... на основании следующего:

(i) заявитель является изобретателем объекта, для которого испрашивалась охрана путём подачи 

предшествующей заявки 

(ii) … (имя) [имеет] [имел] право как работодатель изобретателя … (имя изобретателя) 

(iii) соглашение между … (имя) и … (имя), датированное …

(iv) документ о передаче прав от … (имя) к … (имя), датированный … 

(v) уступка прав от … (имя) в пользу … (имя), датированная …

(vi) постановление суда, вынесенное … (название суда), вводящее в силу передачу от … (имя) к

…(имя), датированное … 

(vii) передача прав от … (имя) к (имя) путём … (уточнить вид передачи), датированная … 

(viii) имя заявителя изменилось с … (имя) на … (имя) с … (дата)”

(раздел 213 Административной инструкции)
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Декларация об авторстве на изобретение (для США)

Заполнить нужные поля с учетом 

имеющегося количества авторов 

изобретения

Все авторы должны быть указаны в 

одной декларации

Декларация должна быть подписана 

и датирована всеми авторами 

Агент не может подписывать эту  

декларацию 

Подписи могут проставляться на 

разных копиях одной и той же 

декларации

(раздел 214 Административной 

инструкции)
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Декларация о ненаносящих ущерба раскрытиях или 

исключениях в отношении отсутствия новизны 

“Декларация о ненаносящих ущерба раскрытиях или исключениях в отношении отсутствия 

новизны (правила 4.17(v) и 51bis.1(a)(v)):

в отношении [данной] международной заявки [№РСТ/...],

...(имя) заявляет, что заявленный в [данной] международной заявке объект был раскрыт 

следующим образом: 

(i) вид раскрытия (выбрать подходящий): 

(a) международная выставка

(b) публикация 

(c) незаконное использование 

(d) другое ...(уточнить) 

(ii) дата раскрытия: ... 

(iii) название раскрытия (когда это применимо): ... 

(iv) место раскрытия (когда это применимо): …”

(раздел 215 Административной инструкции)
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Графа IX «Контрольный перечень», Графа X «Подпись 

заявителя, агента или общего представителя» и Лист 

расчета пошлин
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Требования к описанию, формуле, реферату и 

чертежам
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Пригодность для репродуцирования 

Все элементы международной заявки (т.е. заявление, описание 

изобретения, формула изобретения, чертежи и реферат) 

представляются в таком виде, чтобы было возможно их 

непосредственное репродуцирование путем фотографии, 

электрографии, фотоофсетной печати и микрофильмирования в любом 

количестве копий (Правило 11.2(а) Инструкции)
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Примеры листов, непригодных для 

репродуцирования 
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Требования к бумаге листов заявки

Листы не должны быть измятыми или порванными; они не должны 
иметь перегибов (Правило 11.2(b) Инструкции)

Каждый лист должен использоваться только с одной стороны (Правило 
11.2(с) Инструкции)

Каждый лист используется в вертикальном положении (т.е. короткие 
стороны листа находятся сверху и снизу) (Правило 11.2(d) Инструкции)

Все элементы международной заявки выполняются на эластичной, 
прочной, белой, гладкой, неблестящей и долговечной бумаге (Правило 
11.3 Инструкции)

Поля листов при подаче международной заявки должны быть 
совершенно чистыми (Правило 11.6(е) Инструкции)
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Размеры полей листов описания, формулы и 

реферата

Листы должны иметь формат А4 (29,7 см х 21 см) (Правило 11.5 

Инструкции)

Рекомендуемые размеры полей на листах, содержащих описание 

изобретения, формулу изобретения и реферат (Правило 11.6(а) и (b) 

Инструкции)

Минимальный размер Максимальный размер

верх: 2 см верх: 4 см 

левая сторона: 2,5 см левая сторона: 4 см 

правая сторона: 2 см правая сторона: 3 см 

низ: 2 см низ: 3 см
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Поля для листов с чертежами

На листах, содержащих чертежи, размер используемой площади не 

должен превышать 26,2 см х 17 см (Правило 11.6(с) Инструкции)

Эти листы не должны иметь рамок вокруг использованной или 

пригодной к использованию площади (Правило 11.6(с) Инструкции)

Минимальный размер полей следующий: 

– верх: 2,5 см 

– левая сторона: 2,5 см 

– правая сторона: 1,5 см 

– низ: 1 см

(Правило 11.6(с) Инструкции)
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Номер дела заявителя

В левом углу верхнего поля не ниже 1,5 см от верхнего края листа 

может проставляться номер дела заявителя (Правило 11.6(f) 

Инструкции)

❑ Номер дела заявителя также должен указываться в заявлении, если 

он указывается в описании

Номер дела заявителя должен содержать не более 25 знаков и может 

состоять либо из букв латинского алфавита, либо арабских цифр, либо 

из тех и других. В качестве символа-разделителя между буквенно-

цифровыми символами также можно использовать дефис («-») (раздел 

109 Административной инструкции)
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Примеры номеров дел заявителя 

Допустимые размеры номеров дела заявителя:

❑ PCT-2021-15-09-201456325 

❑ RU-125489

❑ 125478

Недопустимые размеры номеров дела заявителя

❑ PCT-2021-15#09$20@1456325-первый
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Нумерация листов

Все листы, содержащиеся в международной заявке, последовательно 

нумеруются арабскими цифрами (Правило 11.7(а) Инструкции)

Номера проставляются в середине верхней или нижней части листа; 

они не должны проставляться на полях (Правило 11.7(b) Инструкции) 

Если заявка PCT создается в ePCT в формате XML, то нумерация 

проставляется автоматически
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Написание текста 

Заявление, описание изобретения, формула изобретения и реферат 

должны быть напечатаны, а не заполнены полностью от руки 

(Правило 11.9(а) Инструкции) 

Только графические символы и знаки, химические или математические 

формулы, а также отдельные иероглифы китайского или японского 

языка в случае необходимости могут быть написаны от руки или 

вычерчены (Правило 11.9(b) Инструкции)

Текст печатается через 1,5 интервала (Правило 11.8(с) Инструкции)

39



Шрифт текста

Все тексты печатаются шрифтом, заглавные буквы которого составляют 

по высоте не менее 0,28 см, который является несмываемым, темного 

цвета и удовлетворяет требованиям правила 11.2, при этом любой текст 

в заявлении может быть выполнен шрифтом, заглавные буквы которого 

составляют по высоте не менее 0,21 см (Правило 11.8(d) Инструкции)
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Нумерация строк

Настоятельно рекомендуется нумеровать каждую пятую строку каждого 

листа описания и каждого листа формулы изобретения (Правило 11.8 

Инструкции)

Номера проставляются на правой половине левого поля листа (Правило 

11.8(b) Инструкции)
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Примеры листов (1)

Левое поле

Интервал между

строк: 1,5
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Нумерация

строк



Примеры листов (2)

Номер дела заявителя Номер страницы

5176-91538US
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Почему следует соблюдать поля?

Контур рамки 

для обработки 

заявок 
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Элементы заявки PCT

Каждый элемент международной заявки:

❑ заявление, 

❑ описание изобретения, 

❑формула изобретения, 

❑ чертежи, 

❑ Реферат

начинается с нового листа (Правило 11.4(а) Инструкции)
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Порядок расположения элементов заявки PCT

При осуществлении последовательной нумерации листов международной 
заявки элементы международной заявки располагаются в следующем порядке: 

(i)   заявление; 

(ii)  описание (включая, когда это применимо, свободный текст перечня 
последовательностей, упомянутый в Правиле 5.2(b) Инструкции за 
исключением перечня последовательностей, являющегося частью 
описания); 

(iii)  формула изобретения; 

(iv)  реферат; 

(v)   чертежи, когда это применимо; 

(vi)  перечень последовательностей, являющийся частью   описания, когда 
это применимо

(раздел 207(а) Административной инструкции)
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Серии нумерации листов

Последовательная нумерация листов должна осуществляться с использованием 
следующих отдельных серий нумерации: 

(i) первая серия, относящаяся только к заявлению и начинающаяся с первого листа 
заявления; 

(ii) вторая серия, начинающаяся с первого листа описания

(ii)) и продолжающаяся на листах формулы изобретения вплоть до последнего листа 
реферата; 

(iii) последующая серия, которая применяется в соответствующих случаях только для 
листов чертежей и начинающаяся с первого листа чертежей; номер каждого листа 
чертежей должен состоять из двух арабских чисел, разделённых наклонной чертой: 
первое число обозначает номер листа, а второе – общее количество листов 
чертежей (например, 1/3, 2/3, 3/3); 

(iv) дальнейшая серия, которая применяется в соответствующих случаях к части 
описания, содержащей перечень последовательности, и начинается с первого листа 
этой части

(раздел 207(b) Административной инструкции)

47



Примеры нумерации серий листов

Нумерация листов первой серии - заявление:

❑ 1 (первый лист), 2 (второй лист), 3, 4, 5, 6, 7 (последний лист)

Нумерация листов второй серии – описание, формула и реферат:

❑ 1 (первый лист описания), 2 (второй лист описания), 3, 4 …. 50 (последний 
лист описания) 

❑ 51 (первый лист формулы), 52 (второй лист формулы), 53 …. 60 (последний 
лист формулы), 

❑ 61 (лист реферата)

Нумерация листов третьей серии - чертежи:

❑ Общее количество листов с чертежами – 10 листов

❑ 1/10 (первый лист с чертежом(ами), 2/10 (второй лист с чертежом(ами), 3/10 
… 10/10 (последний лист с чертежом(ами))
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Чертежи, формулы и таблицы в тексте

Заявление, описание изобретения, формула изобретения и реферат не 

должны содержать чертежей (Правило 11.10(а) Инструкции)

Описание изобретения, формула изобретения и реферат могут 

содержать химические или математические формулы (Правило 

11.10(b) Инструкции)

Описание изобретения и реферат могут содержать таблицы; любая 

формула изобретения может содержать таблицы лишь в том случае, 

когда целесообразность их использования вытекает из ее существа 

(Правило 11.10(с) Инструкции) 
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Пример наличия таблицы в тексте описания
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Пример наличия таблиц в пункте формулы 

изобретения 
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Пример наличия математических символов  в пункте 

формулы изобретения 
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Нерекомендуемое изложение пункта формулы

Пункт 1. Способ обработки аудиосигнала, в котором обработка 

проводиться в соответствии с таблицей кодов:
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Расположение таблиц и формул на листе

Таблицы и химические или математические формулы могут быть 

расположены на листе в боковом положении, если их нельзя 

удовлетворительно расположить в прямом положении; листы, на 

которых таблицы или химические или математические формулы 

расположены в боковом положении, должны быть представлены таким 

образом, чтобы верх таблиц и формул приходился на левую сторону 

листа (Правило 11.10(d) Инструкции)
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Надписи на чертежах

Чертежи не должны содержать каких-либо надписей, за исключением 

совершенно необходимых отдельных или нескольких слов, таких как 

«вода», «пар», «открыто», «закрыто», «разрез по АВ», а в случае 

электрических цепей, блок-схем или технологических схем – нескольких 

кратких ключевых слов, необходимых для понимания (Правило 11.11(а) 

Инструкции)

Любые используемые слова размещаются таким образом, чтобы при 

переводе их можно было заклеить, не нарушая линий чертежей 

(Правило 11.11(b) Инструкции)
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Некоторые требования к чертежам (1)

Чертежи выполняются стойкими черными линиями и штрихами, достаточно 

плотными и темными, одинаковой толщины и хорошей четкости, без 

раскрашивания (Правило 11.13(а) Инструкции)

Разрезы показываются наклонной штриховкой, которая не препятствует 

ясному чтению ссылочных обозначений и основных линий (Правило 11.13(b) 

Инструкции)

Масштаб чертежей и четкость их графического выполнения должны быть 

таковы, чтобы при фотографическом репродуцировании с линейным 

уменьшением размеров до 2/3 можно было различать без затруднения все 

детали (Правило 11.13(c) Инструкции)

В исключительных случаях, когда масштаб приводится на чертеже, он 

показывается графически (Правило 11.13(d) Инструкции)
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Ссылочные обозначения на чертежах

Одни и те же признаки, сопровождающиеся ссылочными 

обозначениями, имеют одинаковые ссылочные обозначения по всему 

тексту международной заявки  (Правило 11.13(m) Инструкции)

Если на чертежах имеется большое количество ссылочных 

обозначений, настоятельно рекомендуется прилагать отдельный лист с 

перечислением всех ссылочных обозначений и признаков, к которым эти 

обозначения относятся (Правило 11.13(n) Инструкции)
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Пример чертежа

Край листа

Каждый элемент любой фигуры 

выполняется в соответствующей 

пропорции со всеми другими  элементами 

этой фигуры, за исключением случаев,  

когда другая пропорция является 

необходимой для более четкого 

изображения фигуры (Правило 11.13(g) 

Инструкции)
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Расположение нескольких чертежей на листе (1)

На одном листе чертежей 

могут располагаться несколько 

фигур.  Если фигуры, 

расположенные на нескольких 

листах, составляют единую 

фигуру,  они располагаются так, 

чтобы фигура могла быть 

скомпонована  без пропуска 

какой-либо части любой из 

фигур, изображенных на 

разных листах (Правило 

11.13(i) Инструкции) 

Отдельные фигуры  

нумеруются  последовательно 

арабскими цифрами и  

независимо от нумерации 

страниц (Правило 11.13(k) 

Инструкции)

Все цифры, буквы и 

выносные линии, 

имеющиеся

на чертежах, должны быть

простыми и ясными 

(Правило 11.13(е) 

Инструкции)
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Расположение нескольких чертежей на листе (2)

Если фигуры расположены 

не в вертикальном 

положении, их следует 

располагать в боковом

положении, так чтобы верх 

фигур приходился 

на левую сторону листа 

(Правило 11.13(j) 

Инструкции)

Высота цифр и букв не должна 

быть меньше 0,32 см;

для буквенных обозначений 

на чертежах используется 

латинский, а где это является 

общепринятым –

греческий алфавит (Правило 11.13(h) 

Инструкции) 
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Допустимые надписи на чертежах

Ссылочные обозначения, не 

упомянутые в описании, 

не проставляются на 

чертежах (Правило 11.13(l) 

Инструкции)

Цифры и буквы не 

должны  

помещаться в 

скобки, кружки и 

кавычки (Правило 

11.13(е) 

Инструкции)
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Примеры непригодных чертежей 
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Допустимое качество исполнения чертежей
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Терминология и обозначения (1)

Единицы мер и весов выражаются в единицах метрической системы или 

переводятся также в эти единицы, если первоначально они были 

выражены в единицах другой системы (Правило 10.1(а) Инструкции)

Температура выражается в градусах по Цельсию или переводится также 

в градусы по Цельсию, если первоначально она была выражена иным 

образом (Правило 10.1(b) Инструкции)
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Терминология и обозначения (2)

При обозначении теплоты, энергии, света, звука, магнетизма, так же как 

и при написании математических формул и электрических единиц, 

соблюдаются правила, принятые в международной практике; при 

написании химических формул следует применять 

общеупотребительные символы, атомные веса и молекулярные 

формулы (Правило 10.1(d) Инструкции)

Следует применять только такие технические термины, обозначения и 

символы, которые являются общепринятыми в данной области 

(Правило 10.1(е) Инструкции)
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Единообразие (1)

Терминология и обозначения должны быть единообразными по всему 

тексту международной заявки (Правило 10.2) Инструкции

Примеры:

❑ На чертеже датчик измерения давления в котле обозначен позицией 

10, а в описании датчик измерения давления в котле обозначен 

позицией 12, при этом позицией 10 обозначен датчик измерения 

температуры

66



Единообразие (2)

❑ В заявленном изобретении имеются два датчика измерения 

температуры: 

датчик измерения температуры в котле и 

датчик измерения температуры в подводной трубе. 

В описании наряду с этими терминами используется термин 

«датчик» или «датчик температуры» без цифрового обозначения. 

Такое изложение не позволяет понять, о каком именно датчике идет 

речь: датчик измерения температуры в котле и датчик измерения 

температуры в подводной трубе
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Порядок составления описания изобретения (1)

Описание изобретения должно начинаться с приведенного в заявлении названия 

изобретения (Правило 5.1(а) Инструкции). Далее в описании: 

❑ определяется область техники, к которой относится изобретение (Правило 

5.1(а)(i)  Инструкции); 

❑ раскрывается предшествующий уровень техники, который в той степени, в 

какой это известно заявителю, может считаться полезным для понимания 

изобретения, проведения поиска и экспертизы изобретения; предпочтительно, 

содержать ссылки на документы, отражающие этот уровень (Правило 5.1(а)(ii)  

Инструкции); 

❑ раскрывается заявленное изобретение таким образом, чтобы можно было 

понять техническую задачу (даже если она не изложена четко как таковая) и ее 

решение, а также раскрывать положительные эффекты от изобретения, если 

таковые имеются, со ссылкой на предшествующий уровень техники (Правило 

5.1(а)(iii)  Инструкции);

68



Порядок составления описания изобретения (2)

❑ кратко описываются фигуры чертежей, если таковые имеются (Правило 

5.1(а)(iv)  Инструкции); 

❑ раскрывается, по крайней мере, лучший из предполагаемых заявителем 

вариантов осуществления заявленного изобретения; это делается в виде 

примеров, где это необходимо, и со ссылками на чертежи, если таковые 

имеются; если национальное законодательство Указанного государства не 

требует раскрытия лучшего варианта, а удовлетворяется описанием любого 

варианта (независимо от того, является ли он лучшим или нет), то 

отсутствие раскрытия лучшего варианта не должно иметь последствий в 

этом государстве (Правило 5.1(а)(v)  Инструкции);
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Порядок составления описания изобретения (3)

❑ ясно раскрывать, когда это не является очевидным из описания или 

характера изобретения, каким образом изобретение может быть 

использовано в промышленности, а также каким образом оно может 

быть изготовлено и применено или, если оно может быть только 

применено, то каким образом оно может быть применено; при этом 

термин «промышленность» понимается в самом широком смысле, как 

это определено Парижской конвенцией по охране промышленной 

собственности (Правило 5.1(а)(vi)  Инструкции)
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Порядок составления описания изобретения (4)

Способ и порядок составления описания изобретения соблюдаются 

всегда, за исключением случаев, когда из-за характера изобретения 

иной способ или порядок будет способствовать лучшему пониманию и 

более краткому изложению (Правило 5.1(b) Инструкции)

Предпочтительно, чтобы каждому разделу описания изобретения 

предшествовал соответствующий заголовок, как это предлагается в 

Административной инструкции (Правило 5.1(с) Инструкции)

Предпочтительно, чтобы названию изобретения предшествовал 

заголовок “Название изобретения” (раздел 204(b) Административной 

инструкции)
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Заголовки частей описания

Заголовки частей описания, предпочтительно, должны быть следующими: 

❑ “Область техники”; 

❑ “Предшествующий уровень техники”; 

❑ “Раскрытие изобретения” или “Сущность изобретения”; 

❑ “Краткое описание чертежей”; 

❑ “Лучший вариант осуществления изобретения” или, в соответствующих 
случаях, “Вариант(ы) осуществления изобретения” или “Осуществление 
изобретения”;

❑ “Промышленная применимость”; 

❑ “Перечень последовательностей”; 

❑ “Свободный текст перечня последовательностей”

(раздел 204(а) Административной инструкции)
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Количество и нумерация пунктов формулы изобретения

Количество пунктов формулы изобретения должно быть разумным с учетом 

характера заявляемого изобретения (Правило 6.1(а) Инструкции)

Если имеется несколько пунктов формулы изобретения, то они 

последовательно нумеруются арабскими цифрами (Правило 6.1(b) 

Инструкции)

Предпочтительно, чтобы перед номером каждого пункта формулы 

изобретения было включено выражение “Пункт“ (например, “Пункт1“, “Пункт 

2“, “Пункт 3“) (раздел 204bis Административной инструкции)
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Отсылки на другие части международной заявки в 

формуле

Формула изобретения не должна содержать отсылок на описание или 

чертежи в отношении технических признаков изобретения, за 

исключением случаев, когда это абсолютно необходимо (Правило 6.2(а) 

Инструкции). 

❑ В частности, она не должна содержать таких отсылок, как, например, 

«как описано в части... описания» или «как показано на фигуре... 

чертежей»
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Нерекомендуемое изложение пункта формулы (2)

Пункт 1. Гвоздь, имеющий форму, как показано на чертеже фигуры 1

Пункт 1. Пылесос, выполненный с возможностью повышения качества 

всасывания пыли

Пункт 1. Устройство обработки информации, выполненное с 

возможностью работы, как описано в описании

Пункт 1. Способ формирования сигнала с помощью устройства, 

описанного в патенте N122354  
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Составление формулы (1)

Объект изобретения, на который испрашивается охрана, определяется 
терминами технических признаков изобретения (Правило 6.3(а) Инструкции)

В случае, когда это уместно, формула изобретения должна содержать: 

❑ часть, включающую те технические признаки изобретения, которые 
необходимы для определения заявляемого объекта, но которые в 
совокупности являются частью предшествующего уровня техники; 

❑ отличительную часть, начинающуюся словами «отличающийся тем, что», 
«характеризующийся тем, что», «усовершенствование которого 
заключаются в том, что» или какими-либо другими аналогичными словами 
и четко формулирующую технические признаки, на которые в сочетании с 
признаками, приведенными в подпункте (i), испрашивается охрана

(Правило 6.3(b) Инструкции)
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Составление формулы (2)

Любой пункт формулы изобретения, который включает все признаки одного 

или нескольких других пунктов (пункт в зависимой форме, в дальнейшем 

именуемый как «зависимый пункт»), должен содержать ссылку, по 

возможности в самом начале, на другой пункт или пункты, а затем содержать 

дополнительно заявляемые признаки (Правило 6.4(а) Инструкции)

Любой зависимый пункт, который содержит ссылку более чем на один другой 

пункт («пункт формулы, содержащий множественную зависимость»), должен 

ссылаться на такие пункты только в виде альтернативы (Правило 6.4(а) 

Инструкции)

Пункты формулы, содержащие множественную зависимость, не должны 

служить основанием для других пунктов формулы, также содержащих 

множественную зависимость (Правило 6.4(а) Инструкции)
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Составление формулы (3)

Считается, что любой зависимый пункт формулы включает все 

признаки, содержащиеся в пункте, на который он ссылается, или, если 

зависимый пункт является пунктом, содержащим множественную 

зависимость, то он включает все признаки, содержащиеся в конкретном 

пункте, вместе с которым он рассматривается (Правило 6.4(b) 

Инструкции)

Все зависимые пункты формулы, ссылающиеся на единственный 

предшествующий пункт, и все зависимые пункты формулы, 

ссылающиеся на несколько предшествующих пунктов, группируются 

вместе, насколько это возможно и наиболее целесообразным образом 

(Правило 6.4(с) Инструкции)
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Ссылочные обозначения в формуле

Если международная заявка содержит чертежи, предпочтительно, 

чтобы технические признаки, упомянутые в формуле изобретения, 

сопровождались относящимися к этим признакам ссылочными 

обозначениями. Ссылочные обозначения, в случае их использования, 

предпочтительно, заключаются в скобки. Если ссылочные обозначения 

не способствуют более быстрому пониманию формулы, то их не 

следует делать. Ссылочные обозначения могут быть изъяты

Указанным ведомством для целей публикации этим ведомством 

(Правило 6.2(b) Инструкции)
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Требования к реферату (1)

Реферат должен содержать: 

(i) краткое изложение того, что раскрыто в описании изобретения, 

формуле изобретения и чертежах; в этом изложении определяется 

область техники, к которой относится изобретение; оно составляется 

таким образом, чтобы ясно понимались техническая задача, сущность ее 

решения посредством изобретения и основное использование или 

использования изобретения; 

(ii) когда это применимо, химическую формулу, которая наилучшим 

образом характеризует изобретение по сравнению со всеми остальными 

химическими формулами, имеющимися в международной заявке 

(Правило 8.1(а) Инструкции)
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Требования к реферату (2)

Реферат должен быть настолько кратким, насколько это позволяет 

раскрытие изобретения (предпочтительно, от 50 до 150 слов на 

английском языке или в переводе на английский язык) (Правило 

8.1(b) Инструкции)

Реферат не должен содержать заявлений в отношении 

предполагаемых достоинств или ценности заявляемого изобретения 

или его гипотетического применения (Правило 8.1(с) Инструкции)

Каждый основной технический признак, приведенный в реферате и 

иллюстрированный чертежом в международной заявке, должен 

сопровождаться ссылочным обозначением, заключенным в скобки 

(Правило 8.1(d) Инструкции)
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Пример недопустимого реферата

Изобретение называется сооружение здания торгово-развлекательного центра. Конструкция 

сооружения соответствует условиям уровня изобретательского, новизны, промышленной 

применимости, так как отличается от аналогов в мире по форме сооружения, составу элементов 

конструкции, поскольку выполнен из ресурсосберегающих, экологичных современных материалов 

повышенной прочности, уникальных ограждающих и несущих конструкций. Также отличается по 

техническому составу за счет использования современного информационно-телекоммуникационного, 

компьютерного оборудования, специальных технических приборов, обеспечивающих 

энергосбережение, использования природных ресурсов при эксплуатации здания, а также повышение 

безопасности. Другим отличием является использование технологий строительства и обслуживания, 

само здание полностью выполнено из тепло-, шумо, звуко, гидроизоляционных, огнеупорных, 

сверхпрочных материалов и конструкций. Сооружение предназначено для выполнения различных 

функций, например, лечебные, ресурсосберегающие, научно-информационные, удовлетворение 

потребительского спроса и коммуникационных функций. Такое сооружение может применяться в 

сфере торговли, строительства, в сфере услуг, в шоу-бизнесе, рекламе, в киноискусстве, в науке, в 

социальной сфере, в здравоохранении, в транспорте, в сельском хозяйстве. Другим его особенным 

характерным признакам, используемых впервые…..
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Выражения, не подлежащие употреблению

Если международная заявка содержит выражения или чертежи, которые по 

мнению Международного бюро, противоречат морали или общественному 

порядку, или если по его мнению международная заявка содержит 

пренебрежительные высказывания, как они определены Правилом 9.1 

Инструкции, Международное бюро имеет право при публикации опустить такие 

выражения, чертежи и высказывания, указав их место, количество опущенных 

слов и чертежей (статья 21(6) Договора PCT, размещенного по адресу -

https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/ru/texts/pdf/pct.pdf, Правило 9.1 

Инструкции и параграф 333 Руководства PCT для Получающего ведомства, 

размещенного по адресу -

https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/ru/texts/pdf/ro.pdf) 
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Спасибо за внимание!
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