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Действие национального патента ограничено 

территорией той страны, на которой он выдан
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Европейские страны

Страны Африки

Страны Северной

Америки

Страны Латинской

Америки

Выданный национальный 

патент

например, в Казахстане

Страны

Азии, кроме, 

например, 

Казахстана
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Территориальное действие регионального патента
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Выданный региональный 

патент ЕАПО 

Европейские 

страны, кроме, 

Армении, 

Азербайджана, 

Беларуси, России

Страны Африки

Страны 

Северной 

Америки

Страны Латинской 

Америки

Страны участники ЕАПО

Страны Азии, 

кроме

Казахстана, 

Таджикистана, 

Кыргызстана, 

Туркменистана

…
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Способы получения патентов за рубежом

Традиционная система патентования - зарубежное 

патентование в соответствии с Парижской 

конвенцией 

Система PCT - зарубежное патентование в 

соответствии с Договором о патентной кооперации 
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Традиционная система 

патентования
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Традиционная система патентования (1)

0
12

месяцы

Подача 

национальной 

заявки в стране

проживания/

нахождения заявителя

Подача множества заявок

в зарубежные патентные ведомства
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Почему важно успеть подать заявки в 12 

месяцев?

Подача

национальной 

заявки

Уровень техники:

опубликованные документы

12 месяцев

с даты подачи 

национальной заявки

Подача

зарубежной

заявки

Уровень техники:

опубликованные документы
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Традиционная система патентования (2)

Некоторые недостатки:

 Нет возможности продления или восстановления 12 месячного срока, если 

заявитель не успел по определенным причинам подать заявки в этот срок

 Необходимо подготовить и подать множество заявок в каждое зарубежное 

патентное ведомство в течение 12 месяцев с даты подачи (даты приоритета) 

национальной/региональной заявки:

 по каждой такой заявке должен быть сделан её перевод на национальный язык 

той страны, в которой предполагается получение патента  

 должны быть учтены все формальные требования, предъявляемые к заявке в 

каждом патентном ведомстве 

 должны быть уплачены соответствующие патентные пошлины по каждой заявке

Исключение: подача заявок в Региональные патентные ведомства. Однако эти 
ведомства не охватывают многие страны
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Система PCT
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Сравнение двух систем патентования

Традиционная система

0 12

Система  PCT

0 12

Подача множества заявок

в зарубежные патентные ведомства, 

включая подготовку перевода на 

разные языки и оплату пошлин 

30

Подача 

международной заявки

Подача множества заявок

в зарубежные патентные ведомства, 

включая подготовку перевода на 

разные языки и оплату пошлин 

Отсрочка национальной процедуры на дополнительные 18 месяцев
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Система PCT: Основные стадии

Система PCT состоит из двух стадий: 

 Международная фаза, включающая в себя:

 подачу заявки PCT в RO (Получающее ведомство)

 международный поиск и письменное сообщение, подготовленные 

ISA (Международный поисковый орган)

 международную публикацию 

 (необязательно) дополнительный международный поиск, 

проводимый SISA (Орган, назначенный для проведения 

дополнительного поиска), и/или

 (необязательно) международную предварительную экспертизу 

(IPE), проводимую IPEA (Орган международной предварительной 

экспертизы)

 Национальная/региональная фаза в DOs/EOs

(Указанные/Выбранные ведомства)
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Временная шкала основных стадий системы PCT 

0 12
16 18

22

(месяцы)

Локальная 

подача 

заявки 

Подача

заявки PCT

Отчет о

международном

поиске и 

письменное 

сообщение

Международная 

публикация

(необязательно)

Просьба о

дополнительном 

поиске

Международное 

предварительное 

заключение

(Глава I Договора)

28 30

Отчет о дополнительном 

поиске

28 30

Подача требования 

о проведении 

международной

предварительной 

экспертизы

Международное

Предварительное 

Заключение 

(Глава II Договора)

Переход на

национальную

фазу в DOs

Переход на

национальную

фазу в EOs

(необязательно) 

Внесение изменений 

в формулу по статье 

19 Договора
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Преимущества системы PCT (1)

В течение 12 месяцев с даты подачи (даты приоритета) 

национальной/региональной заявки подается:

 одна международная заявка (заявка PCT), содержащая 

указания всех государств (для каждого доступного вида 

охраны) и притязание (притязания) на приоритет(ы), если 

таковые испрашиваются,

 в одно Ведомство

 на одном языке

 к заявке предъявляется один набор формальных 

требований 
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Преимущества системы PCT (2)

Заявка, при условии соблюдения требований, имеет силу правильно 

оформленной национальной заявки (включая установление даты 

приоритета) в каждом государстве-участнике системы PCT (ст. 11(3) 

Договора о патентной кооперации (далее Договора))

Дата международной подачи является датой подачи в каждое такое 

государство (ст. 11(3) Договора )

Предоставляется отсрочка национальной процедуры на срок до 30 

месяцев (в ряде стран до 31 месяца) с даты приоритета. (Информация о 

сроках перехода размещена на сайте ВОИС по адресу: 

https://www.wipo.int/pct/ru/texts/time_limits.html)

Позволяет решить вопрос о целесообразности дальнейшего зарубежного 

патентования на международной фазе 
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Можно ли получить международный патент? 

Система PCT  является системой  “подачи” заявок на 

патенты, а не системой “выдачи” патентов. «Патенты PCT” 

или «Международные патенты» не существуют

Решения о выдаче или отказе в выдаче патентов 

принимаются исключительно национальными или 

региональными патентными ведомствами

ВОИС выполняет административные функции в рамках  

Договора PCT

С помощью системы PCT можно получить зарубежную 

защиту только изобретений и полезных моделей
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Можно ли подать международную заявку, если 

прошел срок подачи? (Правило 26bis Инструкции)

Да, можно, если не истекло 2 месяца с даты истечения 12-ти месячного 

срока подачи заявки, и имелись уважительные причины пропуска 

срока 

При подаче заявки заявитель может попросить восстановить право на 

приоритет на основании одного из критериев восстановления права 

на приоритет

При подаче просьбы о восстановлении может потребоваться уплата 

соответствующей пошлины 

 Информация о взимаемых пошлинах размещена в Annex C 

Руководства для заявителя: https://www.wipo.int/pct/en/guide/
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Возможные варианты подачи международной 

заявки - 1

17

1.

0 12

Подача

национальной заявки –

заявка 1

Подача

международной заявки – заявка 2

с испрашиванием приоритета 

заявки 1

месяцы

2.

месяцы
0

Подача заявки PCT

Не испрашивается

более ранний приоритет

Внимание!

Следует учитывать 

требования национальной 

безопасности
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Возможные варианты подачи международной 

заявки - 2

18

Подача региональной заявки (например, 

евразийская заявка) - заявка 1

Не испрашивается 

более ранний 

приоритет

Подача заявки PCT - заявка 2 с 

испрашиванием приоритета заявки 1
3.

0 12
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19

Возможные варианты подачи международной 

заявки - 3

4.
0

Подача 

национальной 

заявки – заявка 1

Подача региональной заявки 

(например, евразийская заявка) –

заявка 2, с испрашиванием 

приоритета заявки 1

12

Подача заявки PCT - заявка 

3 с испрашиванием 

приоритета заявки 2
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Возможные варианты подачи международной 

заявки - 4

20

5.

Подача 

национальной заявки –

заявка 1

0 12

Подача 

национальной

заявки – заявка 2, 

которая выделена 

из заявки 1

Подача международной заявки – заявка 

3, испрашивающая приоритет заявки 2
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PCT охватывает:  157 Государств

=PCT

Австралия (AU)

Австрия (AT)

Азербайджан (AZ)

Албания (AL)

Алжир (DZ)

Ангола (AO)

Антигуа и Барбуда (AG)

Армения (AM)

Барбадос (BB)

Бахрейн (BH)

Беларусь (BY)

Белиз (BZ)

Бельгия (BE)

Бенин (BJ)

Болгария (BG)

Босния и Герцеговина (BA)

Ботсвана (BW)

Бразилия (BR)

Бруней-Даруссалам (BN)

Буркина-Фасо (BF)

Венгрия (HU)

Вьетнам (VN)

Габон (GA)

Гамбия (GM)

Гана (GH)

Гватемала (GT)

Гвинея (GN)

Гвинея-Биссау (GW)

Германия (DE)

Гондурас (HN)

Гренада (GD)

Греция (GR)

Грузия (GE)

Дания (DK)

Джибути  (DJ)

Доминика (DM)

Доминиканская республика 

(DO)

Египет (EG)

Замбия (ZM)

Зимбабве (ZW)

Израиль (IL)

Индия (IN)

Индонезия (ID)

Иордания (JO)

Иран (Исламская республика) 

(IR)

Ирландия (IE)

Исландия (IS)

Испания (ES) 

Италия (IT)

Казахстан (KZ)

Камбоджа (KH)

Камерун (CM)

Канада (CA)

Кения (KE)

Катар (QA)

Кипр (CY)

Китай (CN)

Колумбия (CO)

Коморские острова (KM)

Конго (CG)

Коста-Рика (CR)

Кот-д’Ивуар (CI)

Корейская народно-

демократическая 

республика (KP)

Куба (CU)

Кыргызстан (KG)

Кувейт (KW)

Лаосская Народно-

Демократическая 

Республика (LA)

Латвия (LV)

Лесото (LS)

Либерия (LR)

Ливия (LY)

Литва (LT)

Лихтенштейн (LI)

Люксембург (LU)

Мавритания (MR)

Мадагаскар (MG)

Малави (MW)

Малайзия (MY)

Мали (ML)

Мальта (MT)

Марокко (MA)

Мексика (MX)

Мозамбик (MZ)

Монако (MC)

Монголия (MN)

Намибия (NA)

Нигер (NE)

Нигерия (NG)

Нидерланды (NL)

Никарагуа (NI)

Новая Зеландия (NZ)

Норвегия (NO)

Оман (OM)

Объединенные Арабские 

Эмираты (AE)

Объединенная Республика 

Танзания (TZ)

Панама (PA)

Папуа-Новая Гвинея (PG)

Перу (PE)

Польша (PL)

Португалия (PT)

Республика Корея (KR)

Республика Молдова (MD)

Республика Северная  

Македония (MK)

Российская Федерация (RU)

Руанда RW)

Румыния (RO)

Самоа (WS)

Сан-Марино (SM)

Сан-Томе и Принсипи (ST)

Саудовская Аравия (SA)

Сейшельские Острова (SC)

Сенегал (SN)

Сент-Винсент и Гренадины 

(VC)

Сент-Китс и Невис (KN)

Сент-Люсия (LC)

Сербия (RS)

Сингапур (SG)

Сирийская Арабская 

Республика (SY)

Словакия (SK)

Словения (SI)

Соединенное Королевство 

(GB)

Соединенные Штаты  

Америки (US)

Судан (SD)

Сьерра-Леоне (SL)

Таджикистан (TJ)

Таиланд (TH)

Того (TG)

Тринидад и Тобаго (TT)

Тунис (TN)

Турция (TR)

Туркменистан (TM)

Уганда (UG)

Узбекистан (UZ)

Украина (UA)

Филиппины (PH)

Финляндия (FI)

Франция (FR)

Хорватия (HR)

Центральноафриканская 

республика (CF)

Чад (TD)

Чили (CL)

Черногория (ME)

Чехия (CZ)

Шри-Ланка (LK)

Швеция (SE)

Швейцария (CH)

Эквадор (EC)

Экваториальная Гвинея 

(GQ)

Эль-Сальвадор (SV)

Эстония (EE)

Эсватини (SZ)

Южная Африка (ZA)

Япония (JP)

Ямайка (JM) (с 10.02.2022)

Ирак (IQ) (с 30.04.2022)

Кабо Верде (с 06.07.2022)

Маврикий (с 15 марта 2023)
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Региональные организации, участники системы PCT 

(1)

Евразийское патентное 

ведомство (EA):
AM Армения

AZ Азербайджан

BY Беларусь

KG Кыргызстан

KZ    Казахстан

RU Российская Федерация

TJ Таджикистан

TM Туркменистан

* Только региональные патенты

Европейское патентное 

ведомство (ЕПВ) (EP):
AL Албания
AT   Австрия

BE   Бельгия*

BG   Болгария 

CH Швейцария

CY Кипр*

CZ Чехия

DE Германия

DK Дания

EE Эстония

ES Испания

FI Финляндия

FR Франция*

GB Соединенное королевство
GR Греция*

HR Хорватия

HU Венгрия

IE Ирландия* 

IS Исландия

IT Италия

LI Лихтенштейн

LT Литва* 

LU Люксембург

LV Латвия*

MC Монако*

MK Республика Северная     Македония

MT Мальта*

NL Нидерланды*

NO Норвегия

PL Польша

PT Португалия

RO Румыния

RS Сербия

SE Швеция

SI Словения*

SK Словакия

SM Сан Марино*

TR Турция

ME  Черногория* (с 1 октября 2022)
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Региональные организации, участники системы 

PCT (2)

AP Африканская региональная организация  по 

интеллектуальной собственности (ARIPO):

BW Ботсвана

GH Гана

GM Гамбия

KE Кения

LR Либерия

LS Лесото

MW Малави

MZ Мозамбик

NA Намибия

RW Руанда

SD Судан

SL Сьерра-Леоне

ST Сан-Томе и Принсипи 

SZ Эсватини*

TZ Объединённая республика Танзания

UG Уганда

ZM Замбия

ZW Зимбабве          

* только региональные патенты

OA Африканская организация интеллектуальной 

собственности (OAPI)

BF Буркина Фасо*

BJ Бенин*

CF Центральная Африканская      

республика*

CG Конго*

CI Кот-д’Ивуар*

CM Камерун*

GA Габон*

GN Гвинея*

GQ Экваториальная Гвинея*

GW Гвинея-Биссау*

KM Коморские острова*

ML Мали*

MR Мавритания*

NE Нигер*

SN Сенегал*

TD Чад*

TG Того*
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Страны, которые не являются участниками системы 

PCT (36 стран)

Афганистан

Андорра

Аргентина

Багамы

Бангладеш 

Бутан

Боливия 

Бурунди

Демократическая 

республика Конго

Эритрея

Эфиопия

Фиджи

Гайана

Гаити

Кирибати

Ливан

Мальдивы

Маршалловы острова

Микронезия

Мьянма

Науру

Непал

Пакистан

Палау

Парагвай

Соломоновы острова

Сомали

Южный Судан

Суринам

Восточный Тимор

Тонга

Тувалу

Уругвай

Вануату

Венесуэла

Йемен
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Основные документы: общие (1)

Договор о патентной кооперации (текст на русском языке 

размещен на сайте ВОИС в разделе «Патенты» по адресу: 

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

Инструкция к PCT (с изменениями от 1 июля 2022) (далее 

Инструкция) (текст на русском языке размещен на сайте ВОИС в 

разделе «Патенты» по адресу: 

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

Административная инструкция к PCT  (далее Административная 

Инструкция) (с изменениями от 1 июля 2022) (текст на русском 

языке размещен на сайте ВОИС в разделе «Патенты» по адресу: 

https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/ru/texts/pdf/ai.pdf)  
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Основные документы: для Международных 

органов (2)

Руководство PCT для Получающего Ведомства  (с изменениями от 1 

июля 2022) (текст на русском языке размещен на сайте ВОИС в разделе 

«Патенты»  по адресу: 

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

Руководство PCT по проведению международного поиска и 

международной предварительной экспертизы (с изменениями от  1 

июля 2022) (текст на русском языке размещен на сайте ВОИС в разделе 

«Патенты» по адресу: 

https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/ru/texts/pdf/ispe.pdf) 
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Основные документы: для заявителей (3)

Руководство PCT для заявителя (с изменениями от 15 декабря 2022) (далее 

Руководство для заявителя) (текст на русском языке размещен на сайте ВОИС 

в разделе «Патенты» по адресу: https://www.wipo.int/pct/ru/guide/index.html), 

включает: 

 Международная фаза (электронная версия -

https://pctlegal.wipo.int/eGuide/view-doc.xhtml?doc-code=pctip&doc-lang=ru&doc-

type=guide; в формате PDF -

https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/guide/ru/gdvol1/pdf/gdvol1.pdf); 

 Национальная фаза (электронная версия -

https://pctlegal.wipo.int/eGuide/view-doc.xhtml?doc-code=pctnp&doc-

lang=ru&doc-type=guide; в формате PDF -

https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/guide/ru/gdvol2/pdf/gdvol2.pdf) 
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Основные документы: для заявителей (4)

Руководство PCT для заявителя (продолжение):

 Перечень Договаривающихся государств 

(https://www.wipo.int/pct/ru/pct_contracting_states.html)  

 Кандидаты EQE (специальная версия Руководства для заявителя)

(https://pctlegal.wipo.int/eGuide/eqe/documents.xhtml) 

 Формы бланков (https://www.wipo.int/pct/en/forms/index.html) 

 Приложения (Annex) к Руководству для заявителя только на 

английском языке: https://www.wipo.int/pct/en/guide/index.html; на 

французском языке: https://www.wipo.int/pct/fr/guide/index.html
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Получающее ведомство (RO) (Правило 19 

Инструкции)

Заявка PCT должна подаваться в Получающее ведомство (RO), которое 

определяется национальностью или местонахождением заявителя

В качестве RO выступают:

 Национальные патентные ведомства

 Региональные патентные ведомства 

 IB (Международное Бюро ВОИС) (для заявителей из любых стран-

участниц PCT)

(Annex С Руководства для заявителя по адресу: 

https://www.wipo.int/pct/en/guide/index.html)
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Компетентные Получающие ведомства для заявителей из стран 

Кавказского региона, Центральной Азии и Восточной Европы 

(CACEEC) (1)

Национальные патентные ведомства для заявителей из региона 

CACEEC: 

 Ведомство интеллектуальной собственности Армении – для 

заявителей из Армении

 Агентство интеллектуальной собственности Азербайджана – для 

заявителей из Азербайджана

 Национальный центр интеллектуальной собственности (Беларусь) –

для заявители из Беларуси

 Государственная служба по интеллектуальной собственности и 

инновациям при Правительстве Кыргызской республики – для 

заявителей из Кыргызстана

(см. Annex C Руководства для заявителя - https://www.wipo.int/pct/en/guide/index.html)
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Компетентные Получающие ведомства для заявителей из стран 

Кавказского региона, Центральной Азии и Восточной Европы 

(CACEEC) (2)

 Национальный институт интеллектуальной собственности (Казахстан) -

для заявителей из Казахстана

 Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) –
для заявителей из России

 Национальный центр по патентам и информации при Министерстве 
экономического развития и торговли Республики Таджикистан – для 
заявителей из Таджикистана

 Государственная служба интеллектуальной собственности 
Министерства финансов и экономики Туркменистана – для заявителей из 
Туркменистана

 Агентство интеллектуальной собственности при Министерстве юстиции 
Республики Узбекистан – для заявителей из Узбекистана

(см. Annex C Руководства для заявителя - https://www.wipo.int/pct/en/guide/index.html)
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Компетентные Получающие ведомства для 

заявителей из региона CACEEC (3)

Региональные ведомства:

 Евразийское патентное ведомство (EAПВ) для заявителей из:

 Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, 

России, Таджикистана, Туркменистана

Международное Бюро (IB) – для всех заявителей любой 

национальности или любого местонахождения в стране-участнице 

Договора
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Выбор компетентного RO (1)

При выборе компетентного RO следует учитывать:

 языки подачи

 размер взимаемых пошлин

 возможность выбора Международного поискового органа и Органа 

международной предварительной экспертизы

 возможность электронной подачи международной заявки

 возможность восстановления права на приоритет, если заявка 

подана позже 12-ти месячного срока, и применяемые критерии 

восстановления
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Выбор компетентного RO (2)

Если заявитель, являющийся физическим лицом, имеет национальность 
первой страны, но проживает постоянно во второй стране, то 
компетентными ROs будут:

 Национальное патентное ведомство той страны, в которой находится 
заявитель

 Региональное патентное ведомство, если страна местонахождения 
заявителя является участником такого Ведомства

 IB

Аналогичный подход применяется к заявителям, являющимся 
юридическими лицами и имеющими свои представительства в разных 
странах
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Выбор компетентного RO (3)

Примеры выбора RO:

 Гражданин, родом из Кыргызстана, постоянно проживает в Германии. Адрес 
местонахождения указывается в Германии. В этом случае компетентными ROs
будут:

 Ведомство по патентам и товарным знакам Германии

 ЕПВ

 IB

 Бразильская компания имеет представительство в России, в котором было 
создано изобретение. Если подается заявка PCT с указанием местонахождения 
компании в России, то в качестве компетентных ROs могут быть:

 Роспатент

 ЕАПО

 IB
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Языки подачи международной заявки (Правило 12 

Инструкции)

Заявка PCT должна быть подана на языке, допускаемом RO

 Информацию о применяемых языках в соответствующих ведомствах 

можно найти в Annex C Руководства для заявителя, размещенного на 

сайте ВОИС по адресу: https://www.wipo.int/pct/en/guide/index.html
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Языки подачи в Получающих ведомствах для стран 

CACEEC

Допустимые языки - русский или английский:

 Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, 

Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, ЕАПО

 Узбекистан

 Язык подачи заявления - русский 

Азербайджан: азербайджанский, русский или английский:

 языки подачи заявления – русский или английский

IB: любой язык 

 Язык подачи заявления – один из языков публикации
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Языки подачи в Получающих ведомствах (2)

Внимание: если заявка подана на языке, не являющемся языком 

публикации, то для целей публикации может потребоваться перевод 

заявки на один из языков, который допускается Получающим 

ведомством

 Например, заявка PCT подана на азербайджанском языке. Этот язык 

не является языком публикации. Следовательно, для целей 

публикации такой заявки необходимо представить перевод на один 

из языков публикации, который применяется Получающим 

ведомством: русский или английский

38



WIPO FOR OFFICIAL USE ONLY

Языки подачи в Получающих ведомствах (3)

Если заявка подана на языке, не допускаемом RO:

 RO пересылает заявку в IB для дальнейшей обработки с учётом 

требований национальной безопасности

 может потребоваться уплата пошлины за пересылку
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Уплачиваемые пошлины при подаче заявки 

PCT

При подаче международной заявки следует уплатить следующие 

пошлины:

 пошлина за международную подачу

 пошлина за пересылку

 пошлина за поиск

Эти пошлины уплачиваются в RO
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Пошлины, которые уплачиваются при 

определенных обстоятельствах

Пошлины, уплачиваемые при определенных обстоятельствах:

 Пошлина за дополнительные листы заявки свыше 30 листов

 Пошлина за изготовление приоритетного документа

 Пошлина за позднюю уплату
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В каком виде подавать международную заявку?

Заявка PCT может быть подана:

 в электронном виде (предпочтительно), например, через - ePCT, 

являющийся частью ИС Портала, размещенного на сайте ВОИС по 

адресу: http://www.wipo.int

 на бумажном носителе

 например, отправлена по обычной почте; сдана в окно приема 

документов RO

ВОИС не принимает документы заявок по факсу 

В ряде случаев можно использовать Резервную службу загрузки  (см. 

https://pct.wipo.int/ePCTExternal/pages/UploadDocument.xhtml?lang=ru) (более 

подробную информацию можно найти здесь -

https://www.wipo.int/pct/ru/faqs/contingency_upload_faq.html) 
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Электронная подача через портал ePCT (1) 

Пользовательский интерфейс доступен на разных языках, в том 

числе на русском языке

Заявители, IB, ROs, ISAs и IPEAs имеют доступ к заявкам PCT на 

основе своих защищенных учетных записей в ePCT:

 если не доступен способ строгой проверки посредством SMS

одноразовых паролей, рекомендуется использовать другие 

способы такой проверки, например, push-уведомления, 

приложение одноразового пароля

Портал обеспечивает безопасную передачу и хранение данных
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Электронная подача через портал ePCT (2) 

Уже при подаче проводится формальная проверка заявки PCT 

Снижается размер пошлины за подачу заявки PCT

 200 швейцарских франков – если заявление в формате XML, а 

описание, формула, реферат и чертежи представлены в формате 

PDF

 300 швейцарских франков – если вся заявка PCT (заявление, 

описание, формула, чертежи и реферат) представлена в формате 

XML или подается в формате DOXC для преобразования в XML
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Снижение пошлин для некоторых заявителей

Международная пошлина за подачу, пошлина за обработку дополнительного поиска и 

пошлина за обработку уменьшаются на 90%, если международная заявка подана 

заявителем, являющимся физическим лицом и являющимся гражданином 

государства и проживающим в этом государстве, которое включено в перечень в 

качестве государства, валовой внутренний продукт которого на душу населения ниже 

25 000 долл. США (согласно публикуемым Организацией Объединенных Наций 

средним показателям валового внутреннего продукта на душу населения в постоянных 

ценах 2005 г. в долл. США за последние десять лет) и граждане и постоянные жители 

которого, являющиеся физическими лицами, подают менее 10 международных заявок 

в год (в расчете на миллион жителей) или менее 50 международных заявок в год (в 

абсолютных цифрах), согласно среднегодовым показателям подачи заявок за 

последние пять лет, публикуемым Международным бюро

Перечень стран, заявителям которых предоставляется такая льгота, приведен на 

сайте ВОИС по адресу: 

https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/fees/fee_reduction_january.pdf
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Условия снижения пошлин для заявителей из 

ряда стран

Согласно постановлению Ассамблеи PCT, прошедшей в 2017 году, 

снижение пошлины на 90% возможно только в том случае, если 

указанные в заявлении заявители являются единственными и 

подлинными владельцами заявки и не несут никаких обязательств по 

переуступке, предоставлению, передаче или лицензированию прав на 

изобретение другой стороне, которая не отвечает критериям 

соответствия требованиям, установленным для снижения пошлины. 

 Такая формулировка вступила в силу с 1 июля 2018 года (см. 

https://www.wipo.int/pct/ru/fees/2017_fee.html) 
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Перечень стран CACEEC, заявителям которых 

предоставляется 90% льгота по уплате пошлины 

Армения

Азербайджан

Беларусь

Казахстан

Кыргызстан

Россия

Таджикистан

Туркменистан

Узбекистан

(см. https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/fees/fee_reduction_january.pdf)
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Выбор DOs/EOs

По умолчанию в качестве DOs выступают все 

государства, участники Договора (Договаривающиеся 

государства)

На международной фазе можно изъять ряд DOs путем 

подачи соответствующего ходатайства

 В этом случае международная заявка не будет 

рассылаться в изъятые Ведомства

Изъятие всех DOs означает изъятие 

международной заявки
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Декларации (Правило 4.17 Инструкции)

Цель деклараций – ещё на международной стадии 

соблюсти требования, которые предъявляются DOs/EOs

на национальной фазе 

Декларации могут прикладываться:

 к заявлению при подаче заявки PCT или

 подаваться позднее

 должны использоваться только стандартные 

выражения, которые указаны в Административной 

инструкции в Разделах 211 – 215 
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Виды деклараций (Правило 4.17 Инструкции) 

(1)

Декларация об удостоверение личности изобретателя

Декларация о праве заявителя подавать заявку и получать патент

Декларация о праве заявителя испрашивать приоритет 

предшествующей заявки (может потребоваться при переходе на 

национальную фазу, например, в Австралию, Бахрейн, Канаду, Турцию 

и др.)
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Виды деклараций (Правило 4.17 Инструкции) 

(2)

Декларация об авторстве на изобретение (только для указания США) 

Декларация о не наносящих ущерба раскрытиях или исключениях в 

отношении новизны (может потребоваться при переходе на 

национальную фазу, например, в Турцию и др.)
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Приоритетный документ (1) (Правило 17.1 

Инструкции)

Если испрашивается приоритет предшествующей 

национальной или международной заявки, то копия 

такой предшествующей заявки, заверенная Органом, в 

который она была подана («приоритетный документ»), 

представляется заявителем путем:

 попросив RO подготовить такой документ и передать 

его в IB, или

 подачи напрямую в RO или IB или
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Приоритетный документ (2) (Правило 17.1 

Инструкции)

 попросив извлечь такой документ из Цифровой библиотеки (DAS)

 доступно для Ведомств: Австралия, Австрия, Аргентина, Бельгия,

Бразилия, Великобритания, Германия, Грузия, Дания, Канада, 

Китай, Латвия, Литва, Колумбия, Испания, Израиль, Индия, Иран, 

Италия, Марокко, Мексика, Монако, Нидерланды, Новая 

Зеландия, Норвегия, Республика Корея, США, Турция, 

Финляндия, Франция, Швеция, Чили, Эстония, Япония, ЕАПО, 

ЕПВ, IB
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Срок предоставления приоритетного 

документа

Заявитель может напрямую предоставить приоритетный документ в RO 

не позднее 16 месяцев с даты приоритета

Запрос на изготовление заверенной копии приоритетного документа и 

пересылки её в IB должен быть подан не позднее 16 месяцев с даты 

приоритета
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Стандарт ST.26

Новый стандарт ST.26 в отношении представления перечней 

последовательностей аминокислот и нуклеотидов действует с 1 июля 

2022 года. Подробная информация по этому стандарту приведена на 

сайте ВОИС по адресу: 

https://www.wipo.int/pct/ru/news/2022/news_0039.html

Информация о программном обеспечении по созданию перечней 

последовательностей в соответствии со стандартом ST.26 приведена на 

сайте ВОИС: https://www.wipo.int/standards/ru/sequence/index.html

Руководство пользователя по использованию этого программного 

обеспечения (на русском языке) приведено здесь: 

https://www.wipo.int/export/sites/www/standards/ru/sequence/wipo-

sequence-manual-2-2-0-ru.pdf
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Международный поиск

Цель поиска – выявить соответствующий уровень техники, на основании 

которого будут сделаны предварительные выводы о 

патентоспособности заявленного решения

 на основе полученных результатов заявитель может решить вопрос о 

целесообразности дальнейшего зарубежного патентования
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Список ISAs (всего 24 Органа)

■ AT – Патентное ведомство Австрии

■ AU – Патентное ведомство Австралии

■ BR – Национальный институт промышленной 

собственности Бразилии

■ CA – Ведомство по интеллектуальной 

собственности Канады

■ CL – Национальный институт промышленной 

собственности Чили

■ CN – Государственное ведомство по 

интеллектуальной собственности КНР

■ EG – Патентное ведомство Египта

■ ES – Ведомство по патентам и товарным 

знакам Испании

■ FI – Ведомство по патентам и  регистрациям 

Финляндии

■ IL – Патентное ведомство Израиля

■ IN – Патентное ведомство Индии

■ JP – Патентное ведомство Японии

■ KR – Патентное ведомство Республики Кореи

■ RU – Федеральная служба по 

интеллектуальной собственности РФ

■ SE – Ведомство по патентам и регистрациям 

Швеции

■ SG – Ведомство по интеллектуальной 

собственности Сингапура

■ UA – Государственная служба по 

интеллектуальной собственности Украины

■ US – Ведомство по патентам и товарным 

знакам США

■ EP – Европейское Патентное Ведомство

■ XN – Северный Патентный Институт (Дания, 

Исландия, Норвегия)

■ XV – Вышеградский Патентный Институт 

(VPI) (Чешская Республика, Венгрия, Польша, 

Словакия)

■ TR – Турецкое Ведомство по Патентам и 

Товарным знакам

■ PH – Ведомство по Интеллектуальной 

Собственности Филиппин

■ EA – Евразийская патентная организация (с 

февраля 2022)
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Международный поиск

Перечень ISAs для заявителей определяется выбором 

соответствующего RO

При подаче международной заявки заявитель должен указать в 

заявлении, какой ISA будет проводить международный поиск 
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Компетентные ISAs для заявителей из CACEEC

Компетентные ISA* Страны/Организации

Роспатент, ЕАПО и ЕПВ Армения, Азербайджан, Беларусь, Кыргызстан, 

Таджикистан, Туркменистан, Россия,  ЕАПО, IB

(если национальность или местонахождение 

заявителя в одной из выше перечисленных стран

Роспатент и ЕПВ Казахстан, Узбекистан

*см. Annex C Руководства PCT для заявителя – https://www.wipo.int/pct/en/guide/index.html
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Рекомендации по выбору ISA

При выборе ISA заявителю следует учитывать:

 языки, используемые этими Органами 

 может потребоваться перевод международной заявки для целей 

международного поиска

 размеры пошлин за проведение международного поиска, 

устанавливаемые разными ISAs

 Информация о размерах пошлин и применяемых языках приведена в 

Annex D Руководства для заявителей (https://www.wipo.int/pct/en/guide/) 

(английская версия), а также в таблице пошлины, размещенной на 

сайте ВОИС по адресу: 

https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/fees.pdf
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Случаи, когда отчет о международном поиске и заключение 

международной предварительной экспертизы не подготавливаются 

(1) (Правило 39.1 Инструкции)

Заявка относится к объектам, в отношении которых ISA и IPEA не 

обязаны проводить поиск и экспертизу (см. следующий слайд)
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Перечень объектов, в отношении которых международный 

поиск не проводится (Правило 39.1 Инструкции)

(i) Научные и математические теории; 

(ii) Сорта растений, породы животных или чисто биологические способы 

выращивания растений и животных, за исключением микробиологических 

способов и продуктов, полученных такими способами;

(iii) Схемы, правила или методы хозяйственной деятельности, выполнение чисто 

умственных действий или игр; 

(iv) Хирургические или терапевтические методы лечения людей или 

животных, а также способы диагностики; 

(v) Простое изложение информации; 

(vi) Компьютерные программы в случае, если Международный поисковый орган 

не оснащен для проведения поиска по определению уровня техники в 

отношении таких программ
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Случаи, когда отчет о международном поиске не

подготавливаются (2)

Описание, формула или чертежи не удовлетворяют установленным 

требованиям настолько, что проведение полноценного поиска и 

экспертизы в отношении формулы изобретения является невозможным
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Заявки, содержащие перечни последовательностей 

аминокислот и нуклеотидов (Правило 13ter Инструкции)

Если заявка содержит раскрытие последовательностей нуклеотидов 

и/или аминокислот, но:

 перечень последовательностей не представлен, или

 представленный перечень составлен без учета стандарта, 

приведенного в Приложении C к Административной Инструкции, 

или не представлен в электронной форме,  или

 пошлина за позднее представление перечня последовательностей 

не уплачена в установленный срок

то поиск проводится в той мере, в какой возможно проведение 

полноценного поиска без перечня последовательностей
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Последствия отсутствия отчета о международном 

поиске

Последствия отсутствия отчета о международном поиске:

 ISA заявит, что отчет о международном поиске не подготовлен и в 

дальнейшем будет опубликована декларация как часть 

международной заявки

 IPEA не обязан проводить по такой заявке международную 

предварительную экспертизу, если отчет о международном поиске не 

опубликован

 заявка сохраняет свое действие 
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Дополнительный международный поиск (SIS)

Дополнительный международный поиск для заявителей 
предоставляется десятью Органами: 
 Австрия, ЕПВ,  Финляндия, Российская Федерация, Швеция, 

Сингапур, Турция, Украина, Северный патентный институт и  
Вышеградский патентный институт

Заявитель может запросить проведение дополнительного 
международного поиска любым из этих Органов. Выбор такого Органа 
не ограничивается выбором RO
 Международный поисковый орган, проводивший основной 

международный поиск в отношении международной заявки, не 
является компетентным для проведения дополнительного 
международного поиска в отношении этой заявки
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В каких случаях подают запрос на проведение 

дополнительного поиска (1)

Имеется интерес в проведении поиска конкретным SISA 

Имеется интерес в проведении поиска в отношении документов из 

уровня техники на конкретном языке

 Пример: Заявка касается автомобиля. Ряд конкурентов заявителя 

находятся в Германии. В этой связи заявитель заинтересован в 

проведении дополнительного поиска по документам на немецком 

языке. Такой поиск может провести Австрийское патентное 

ведомство или ЕПВ
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В каких случаях подают запрос на проведение 

дополнительного поиска (2)

Имеется интерес по конкретному объекту, в отношении которого не 

проводился основной международный поиск

Пример. Заявка составлена на методы лечения, по которым ЕПВ, 

который был выбран в качестве ISA, не проводит международный 

поиск. Роспатент может провести поиск по таким объектам
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Международная предварительная экспертиза

Международная предварительная экспертиза является необязательным 

этапом и проводится по требованию заявителя 

Проводится только  IPEAs, которые определяются выбором соответствующего 

RO (см. Annex E Руководства для заявителя, размещенного на сайте ВОИС по 

адресу: https://www.wipo.int/pct/en/guide/index.html) 

 Перечень этих Органов совпадает с перечнем ISAs

 ЕПВ проводит международную предварительную экспертизу, если это же 

Ведомство проводило международный поиск (см. Annex E Руководства 

для заявителя -

https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/guide/en/gdvol1/annexes/annexe/ax

_e_ep.pdf) 
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Цели международной предварительной экспертизы 

Составление предварительного и необязывающего заключения о том, 

представляется ли заявленное изобретение новым, соответствующим 

изобретательскому уровню (неочевидным) и промышленно 

применимым

Получить отсрочку для перехода на национальную фазу в ряде EOs

Дополнительная возможность добиться положительного вывода о 

патентоспособности изобретения

Дополнительная возможность для заявителя внести по собственной 

инициативе изменения в формулу, описание и чертежи
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Переход на национальную фазу

Решение о переходе на национальную фазу принимается самим заявителем

При переходе на национальную фазу необходимо соблюдать сроки 

перехода, установленные соответствующими Указанными/Выбранными 

ведомствами 

 Информация о сроках перехода по каждой стране приведена на сайте 

ВОИС по адресу: https://www.wipo.int/pct/ru/texts/time_limits.html, а также в 

Annex «National chapter» Руководства для заявителя, по адресу: 

https://www.wipo.int/pct/en/guide/index.html

При переходе на национальную фазу необходимо соблюсти ряд национальных 

требований, которые упомянуты в Правиле 51bis Инструкции, если они не 

были соблюдены на международной фазе 
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Возможность лицензирования

Заявители, заинтересованные в заключении лицензионных договоров по 

международной заявке, могут попросить Международное бюро опубликовать данную 

информацию в PATENTSCOPE:

 Как? Заявителям следует подать «Просьбу о готовности к лицензированию» в 

Международное бюро, используя еРСТ «Действие» (форма PCT/IB/382)

 Когда? При подаче или в течение 30 месяцев с даты приоритета

 Бесплатно

 Заявитель может подавать несколько просьб о готовности к лицензированию или 

обновлять уже поданные просьбы (в течение 30 месяцев с даты приоритета)

 Подробная информация содержится в параграфах 11.102 – 11.108 Руководства для 

заявителя по адресу: https://pctlegal.wipo.int/eGuide/view-doc.xhtml?doc-

code=pctip&doc-lang=ru&doc-type=guide#_licensing_indications
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Возражения третьих лиц на международной фазе (1)

Третьи лица могут представлять свои возражения в отношении 

новизны и изобретательского уровня изобретения

Для представления возражений используется портал ePCT или 

поисковая системе PATENTSCOPE

Пошлина не взимается 

Возражения могут подаваться до истечения 28 месяцев с даты 

приоритета 

Возражение может подаваться анонимно 
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Возражения третьих лиц на международной фазе (2)

Документы, предоставляемые третьими лицами, не публикуются в 

системе PATENTSCOPE, но становятся доступными для 

Международных Органов и Национальных/Региональных Ведомств

Заявители могут представлять комментарии в ответ на возражения до 

истечения 30 месяцев с даты приоритета 

Подробная информация содержится в параграфах 11.109-11.117 

Руководства для заявителя по адресу: 

https://pctlegal.wipo.int/eGuide/view-doc.xhtml?doc-code=pctip&doc-

lang=ru&doc-type=guide#_third_party
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Статистика подачи PCT заявок
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В 2022 году подано 278 100  заявок PCT, 

на 0,3% больше, чем в 2021 году 
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Рейтинг подачи международных заявок в  2022 году 

по странам
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Динамика подачи международных заявок в 2020 - 2022 годах среди 

стран CACEEC
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Рейтинг по областям техники, по которым подано наибольшее 

количество заявок PCT в 2022 году

Области техники Количество поданных заявок

Компьютерные технологии 28 220

Цифровая передача 25 664

Электрические машины, устройства, 

энергия

19 348

Медицинские технологии 19 014

Измерения 12 645

Фармацевтика 12 553

Аудио-визуальные технологии 10 157

Транспорт 10 051
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Рейтинг PCT заявителей в 2022 по количеству 

заявок PCT

1 Huawei Technologies (Китай) 7 689

2 Samsung Electronics Co., LTD (Республика Корея) 4 387

3 Qualcomm Incorporated (США) 3 855

4 Mitsubishi Electric Corporation (Япония) 2 320

5 Telefonaktiebolaget LM Erricsson (Швеция) 2 158

6 GUANG DONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS 

CORP., LTD (Китай)

1 963

7 NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORPORATION

(Япония) 

1 884

8 BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD 1 884

9 LG ELECTRONICS INC. (Корея) 1 793

10 Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd.

(Япония) 

1 776

79



WIPO FOR OFFICIAL USE ONLY

Публикации об успешных PCT изобретениях и 

изобретателях на сайте ВОИС
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адресу:
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Последние изменения в PCT
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Новые участники Договора PCT и новые назначения 

Международных органов

Евразийское патентное ведомство начало работать в качестве 

Международного поискового органа и Органа международной 

предварительной экспертизы 

С 10 февраля 2022 Договор PCT вступил в силу на Ямайке

С 30 апреля 2022 Договор PCT вступил в силу в Ираке

С 6 июля 2022 Договор PCT вступил в силу в Кабо-Верде

С 15 декабря 2022 Договор PCT вступил в силу на Маврикии
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Изменения в Инструкцию к PCT и другие 

документы с первого июля 2022 (1)

Внесены изменения в части применения нового стандарт ST.26 к 

перечням последовательностей, в:

 Инструкцию к PCT (Правила 5.2, 12, 13ter, 19,4 и 49)

 Административную Инструкцию к PCT (Разделы 513 и 610) 

 Руководство PCT для Получающего ведомства (параграфы 41, 148, 

274-277 и Глава IX) 

 Руководство по проведению международного поиска и 

международной предварительной экспертизы (параграфы 2.06, 9.39, 

15.12, 16.09, 16.26, 17.21, 17.37, 18.12, 18.17, 18.18, 22.60, 22.61):
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Изменения в Инструкцию к PCT и другие 

документы с первого июля 2022 (2)

 Перечни последовательностей должны быть представлены только 

в XML формате

 Свободный текст, зависящий от языка, не требуется повторять в 

основной текстовой части описания. Он должен быть указан только 

в части описания, содержащей перечень последовательностей

 Свободный текст, зависящий от языка, может быть представлен на 

нескольких языках
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Изменения в Инструкцию к PCT и другие 

документы с первого июля 2022 (3)

 Требуется указывать значения дополнительных квалификаторов 

для каждой последовательности

 По новому стандарту требуется указывать больше типов 

последовательностей по сравнению с предыдущим стандартом

 Если язык свободного текста или электронный формат не 

принимается Получающим ведомством, то заявка будет переслана 

в RO/IB
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Изменения в Инструкцию к PCT и другие 

документы с первого июля 2022 (3)

Изменения в части перечня причин пропуска сроков и общих сбоев в 

системе приема заявок внесены в:

 Инструкцию к PCT (Правило 82quater),

 Административная Инструкция к PCT (раздел 112) 

 Руководство PCT для Получающего ведомства (параграфы 30, 30Е 

– 30G) 

 Руководство по проведению международного поиска и 

международной предварительной экспертизы (параграфы 22.52A, 

22.52Е, 22.52F, 22.52G, 22.52H):
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Изменения в Инструкцию к PCT и другие 

документы с первого июля 2022 (4)

 Изменения касаются прямого упоминания эпидемии в списке 

перечней уважительных причин несоблюдения сроков и продления 

сроков

 Ведомства имеют право отказаться от требования предоставления 

доказательств наличия уважительных причин несоблюдения 

сроков

 Ведомства могут установить период продления сроков в случае 

общих сбоев в системе приема заявок
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Электронный вид Руководства PCT для 

заявителя с 15 декабря 2022
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Где получить помощь по решению вопросов, связанных с 

процедурами системы PCT (1)

Национальное Ведомство, являющееся RO

Региональное ведомство, выступающее в качестве RO: например, 

ЕАПО
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Где получить помощь по решению вопросов, связанных с 

процедурами системы PCT (2)

Московское представительство ВОИС:

тел: +7(499)940-04-82, 

сайт - https://www.wipo.int/, 

e-mail: russia.office@wipo.int, 
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Где получить помощь по решению вопросов, связанных с 

процедурами системы PCT (3)

IB (ВОИС)

 Ряд ответов на вопросы можно найти непосредственно на сайте ВОИС в разделе «Патенты» по 

адресу: на русском языке - https://www.wipo.int/pct/ru/

 На этой странице имеется возможность перехода на специальную страницу для тех, кто 

впервые знакомится с данной системой - https://www.wipo.int/pct/ru/users/index.html (новая 

возможность, появившаяся в 2021 году)

 Раздел «Часто задаваемые вопросы» по адресу: https://www.wipo.int/pct/ru/faqs/index.html

 непосредственно в Руководстве для заявителя 

 Раздел «Как подавать заявку», содержащем видеоролики  на английском языке, по адресу: 

http://www.wipo.int/pct/en/training/index.html

 Видеоуроки по ePCT для заявителей по адресу (только на английском): 

https://www.wipo.int/pct/en/epct/tutorials.html

 в разделе «Дополнительная информация по PCT. Общая информация»

 в разделе «Дополнительная информация по PCT», подраздел «Обучение», подраздел 

«Семинары» содержатся презентации по системе PCT на русском языке: 

https://www.wipo.int/pct/ru/seminar/basic_1/index.html
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Где получить помощь по решению вопросов, связанных с 

процедурами системы PCT (4)

PCT информационная линия:

Телефон:    +41 22 338  83  38

E-mail:         pct.infoline@wipo.int

RO/IB (как Получающее ведомство) (вопросы по конкретной заявке PCT):

Телефон:    +41 22 338  92  22

E-mail:         ro.ib@wipo.int

Служба поддержки по ePCT:

Телефон:    +41 22 338  95  23

Адрес в Интернете:   www.wipo.int

e-mail:          pct.eservices@wipo.int

Поиск контактной информации группы, отвечающей за обработку Вашей заявки PCT: 

https://pct.wipo.int/ePCTExternal/pages/TeamLookup.xhtml
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

olga.krysanova@wipo.int
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