
Разъяснительное заявление и рекомендуемые изменения 
практики по Договору о патентной кооперации (PCT) в связи с 
пандемией COVID-19 
Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 
(ВОИС) 

1. По мнению Международного бюро ВОИС, правило 82quater.1 Инструкции к
Договору о патентной кооперации (PCT) применимо в сложившейся обстановке
повсеместных сбоев в связи с пандемией COVID-19. Международное бюро ВОИС
призывает все Ведомства и Органы PCT также руководствоваться таким
толкованием.

2. Это правило допускает несоблюдение сроков PCT (как в отношении подачи
документов, так и в отношении уплаты пошлин) по причине форс-мажора («войны,
революции, гражданских беспорядков, забастовки, стихийного бедствия... или
других аналогичных причин»). Позиция Международного бюро заключается в том,
что нынешнюю глобальную пандемию следует считать «стихийным бедствием»
или «другой аналогичной причиной»1.

3. Международное бюро ВОИС, в том числе выступающее в качестве Получающего
ведомства, будет удовлетворять все просьбы по правилу 82quater РСТ, которые
ссылаются на сложности, вызванные пандемией COVID-19, и не будет требовать
доказательств того, что вирус затронул местность, в которой проживает
заинтересованная сторона. Международное бюро ВОИС настоятельно
рекомендует Ведомствам и Органам РСТ поступать аналогичным образом.

4. Одно из известных ограничений правила PCT 82quater.1 состоит в том, что это
правило не является эффективным средством правовой защиты в ситуации, когда
международная заявка потеряла юридическую силу после уведомления о том, что
заявка считается изъятой (см. статью 14(3)(a) PCT). Это происходит, например, при
неуплате соответствующих пошлин в течение установленного срока.23 Как
следствие, Получающее ведомство Международного бюро ВОИС приняло
решение отложить направление таких уведомлений (форма PCT/RO/117) до 31
мая 2020 г., и Международное бюро ВОИС призывает все Получающие ведомства
придерживаться такой практики.

5. Кроме того, Международное бюро ВОИС рекомендует следующие действия:

a. в течение как минимум еще одного месяца (с возможностью дальнейшего
продления) такие уведомления следует направлять только в отношении сроков,
истекших более двух месяцев назад; и

1Чтобы воспользоваться этим правилом, заявителю обычно необходимо представить доказательства в 
соответствующее ведомство не позднее чем через шесть месяцев после истечения применимого срока и 
еще до этого как можно скорее предпринять соответствующие действия. В такой ситуации 
соответствующее ведомство самостоятельно решает, допускается ли несоблюдение сроков по этому 
правилу. 
2Восстановление заявок РСТ, которые утратили юридическую силу на международной фазе, не 
предусмотрено правовой основой РСТ. 
3Для заявителей, которые оплачивают пошлину за подачу или поиск в виде эквивалентной суммы, размер 
соответствующей пошлины равен эквивалентной сумме, опубликованной в Информационном бюллетене 
PCT и действующей на дату первоначальной подачи заявки. 

https://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r82quater.html#_82quater_1
https://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r82quater.html#_82quater
https://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r82quater.html#_82quater_1
https://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a14.html#_14_3_a
https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/forms/ro/editable/ed_ro117.pdf


b. Получающим ведомствам следует перестать взимать пошлины за 
просрочку по правилу 16bis.2 PCT. 
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