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ЗАЧЕМ РОССИИ РСТ?
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ГК РФ 
Ст. 1378  Внесение изменений в документы заявки на изобретение, 
полезную модель или промышленный образец

1. Заявитель вправе внести в документы заявки на изобретение, полезную 
модель или промышленный образец дополнения, уточнения и исправления 
путем представления дополнительных материалов по запросу федерального 
органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности до 
принятия по заявке решения о выдаче патента, либо об отказе в выдаче патента, 
либо о признании заявки отозванной, если эти дополнения, уточнения и 
исправления не изменяют заявку на изобретение, полезную модель или 
промышленный образец по существу.
После получения отчета об информационном поиске, проведенном в 
порядке, установленном пунктами 2 - 4 статьи 1386 настоящего Кодекса, 
заявитель вправе однократно, по собственной инициативе, представить 
измененную формулу изобретения, не изменяющую заявку на изобретение 
по существу, и внести соответствующие изменения в описание.
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РСТ

Ст. 28 Изменение формулы изобретения, описания изобретения и 
чертежей в указанных ведомствах

(1) Заявителю предоставляется возможность вносить изменения в формулу
изобретения, описание изобретения и чертежи в каждом указанном 
ведомстве в установленный срок. Указанные ведомства не должны выдавать 
патент или отказывать в его выдаче до истечения такого срока, за 
исключением случаев, когда имеется специальное согласие заявителя.
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РСТ

Ст. 41 Изменение формулы изобретения, описания изобретения и 
чертежей в выбранных ведомствах
(1) Заявителю предоставляется возможность вносить изменения в формулу 
изобретения, описание изобретения и чертежи в каждом выбранном 
ведомстве в установленный срок. Выбранные ведомства не должны выдавать 
патент или отказывать в его выдаче до истечения такого срока, за 
исключением случаев, когда имеется специальное согласие заявителя.
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Инструкция к РСТ
Правило 52. Изменение формулы изобретения, описания изобретения и 
чертежей в указанных ведомствах 
52.1 Срок 
(a) В любом указанном государстве, в котором процедура или экспертиза
начинаются без специальной просьбы, заявитель может, если он того желает, 
осуществить право, предусмотренное статьей 28, в течение одного месяца с даты 
выполнения требований, предусмотренных статьей 22, при условии, что, если 
рассылка в соответствии с правилом 47.1 не произведена до истечения срока, 
применяемого в соответствии со статьей 22, то заявитель осуществляет это право не 
позднее четырех месяцев с даты истечения этого срока. В любом случае заявитель 
может осуществить это право в любой более поздний срок, если это допускается 
национальным законодательством данного государства. 
(b) В любом указанном государстве, национальное законодательство которого 
предусматривает, что экспертиза начинается только по специальной просьбе, 
срок, в течение которого, или дата, на которую заявитель может осуществить право в 
соответствии со статьей 28, должны быть такими же, как это предусмотрено 
национальным законодательством для представления изменений в случае 
проведения экспертизы национальных заявок по специальной просьбе; этот срок не 
должен истекать ранее или эта дата не должна наступать ранее истечения 
соответствующего срока в соответствии с пунктом (а). 
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Инструкция к РСТ
Правило 78 Изменение формулы изобретения, описания изобретения и 
чертежей в выбранных ведомствах 
52.1 Срок 
(a) Заявитель, если он этого желает, может осуществить предусмотренное статьей 41 
право вносить изменения в формулу изобретения, описание и чертежи в 
соответствующем выбранном ведомстве в течение месяца с даты выполнения 
требования статьи 39(1)(а) при условии, что, если пересылка заключения 
международной предварительной экспертизы в соответствии со статьей 36(1) не 
произведена до истечения срока, применяемого в соответствии со статьей 39, то 
заявитель осуществляет это право не позднее четырех месяцев с даты истечения этого 
срока. В любом случае заявитель может осуществить это право в любой более поздний 
срок, если это допускается национальным законодательством данного государства. 
(b) В любом выбранном государстве, национальное законодательство которого 
предусматривает, что экспертиза начнется только по специальной просьбе, 
национальное законодательство может предусматривать, что срок, в течение 
которого, или дата, на которую заявитель может осуществить право в соответствии со 
статьей 41, должны быть такими же, как это предусмотрено национальным 
законодательством для подачи изменений в случае проведения экспертизы 
национальных заявок по специальной просьбе; этот срок не должен истекать 
ранее или эта дата не должна наступать ранее истечения срока, предусмотренного 
пунктом (а). 
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ГК РФ 

Ст. 1395 Патентование изобретений или полезных моделей в 
иностранных государствах и в международных организациях

Абзац 2 пункта 2 
В отношении соответствующей заявки, послужившей основанием для 
испрашивания приоритета по международной заявке, поданной в федеральный 
орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, положения 
абзаца второго пункта 3 статьи 1381 настоящего Кодекса не применяются.

заявка 1 заявка 2

заявка 1 Международная 
заявка

приоритет

приоритет

http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://plan3d.ucoz.ru/_nw/10/09160013.jpeg&imgrefurl=http://plan3d.ucoz.ru/news/3d_figury_ot_3375_x_4500_do_10652_x_6000_75/2012-12-28-1047&h=500&w=500&tbnid=tnwYly5VpPwlQM:&zoom=1&docid=vi8lZLdhUgt_IM&ei=IGLkVNHVF6GuygP27IHwCA&tbm=isch&ved=0CFMQMygtMC0
http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://plan3d.ucoz.ru/_nw/10/09160013.jpeg&imgrefurl=http://plan3d.ucoz.ru/news/3d_figury_ot_3375_x_4500_do_10652_x_6000_75/2012-12-28-1047&h=500&w=500&tbnid=tnwYly5VpPwlQM:&zoom=1&docid=vi8lZLdhUgt_IM&ei=IGLkVNHVF6GuygP27IHwCA&tbm=isch&ved=0CFMQMygtMC0
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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОШЛИНАХ
«4.3. Установление уровня техники для оценки патентоспособности 
изобретения и составление отчета о проведенном международном поиске 
(пошлина за поиск):
4.3.1. если делопроизводство ведется на русском языке – 6750 руб.
4.3.2. если делопроизводство ведется на ином языке, допустимом в 
соответствии с Договором о патентной кооперации от 19 июня 1970 года, –
28000 руб. 
4.4. Установление уровня техники для оценки патентоспособности 
изобретения и составление отчета о проведенном международном поиске при 
нарушении единства изобретения за каждую часть международной заявки, к 
изобретению, упомянутому первым в формуле изобретения (дополнительная 
пошлина за поиск): 
4.4.1. если делопроизводство ведется на русском языке – 6750 руб.
4.4.2. если делопроизводство ведется на ином языке, допустимом  в 
соответствии с Договором о патентной кооперации от 19 июня 1970 года, –
28000 руб.».

http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://life-ok.ru/wp-content/uploads/2013/12/kak-zarabotat-v-internete.jpg&imgrefurl=http://life-ok.ru/kak-zarabotat-v-internete/&h=300&w=400&tbnid=kn86YjYbSN_X2M:&zoom=1&docid=5a6JSYk2KyjP-M&ei=lqgbVciuL8iRsAHvsYSYAw&tbm=isch&ved=0CEEQMyg5MDk4ZA
http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://life-ok.ru/wp-content/uploads/2013/12/kak-zarabotat-v-internete.jpg&imgrefurl=http://life-ok.ru/kak-zarabotat-v-internete/&h=300&w=400&tbnid=kn86YjYbSN_X2M:&zoom=1&docid=5a6JSYk2KyjP-M&ei=lqgbVciuL8iRsAHvsYSYAw&tbm=isch&ved=0CEEQMyg5MDk4ZA
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Соглашение между Федеральной службой по интеллектуальной 
собственности и Международным бюро ВОИС о выполнении 
Федеральной службой по интеллектуальной собственности функций 
Международного поискового органа и Органа международной 
предварительной экспертизы

Приложение С

«Пошлина за поиск (Правило 16.1(а)) (для заявки на английском языке) –
28000 руб.
Пошлина за поиск (Правило 16.1(а)) (для заявки на русском языке) – 6750 
руб.».
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Соглашение между Федеральной службой по интеллектуальной 
собственности и Международным бюро ВОИС о выполнении 
Федеральной службой по интеллектуальной собственности функций 
Международного поискового органа и Органа международной 
предварительной экспертизы

Статья 7

Для целей переписки Орган должен использовать язык или один из языков 
указанных в приложении D, с учетом языка или языков, указанных в 
приложении А, и на языке или языках, использование которых разрешено 
Органом в соответствии с правилом 92.2 (b).
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Соглашение между Федеральной службой по интеллектуальной 
собственности и Международным бюро ВОИС о выполнении 
Федеральной службой по интеллектуальной собственности функций 
Международного поискового органа и Органа международной 
предварительной экспертизы

Приложение А

«В соответствии со статьей 3 Соглашения Орган использует  следующие 
языки: русский, английский».
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Соглашение между Федеральной службой по интеллектуальной 
собственности и Международным бюро ВОИС о выполнении 
Федеральной службой по интеллектуальной собственности функций 
Международного поискового органа и Органа международной 
предварительной экспертизы

Приложение D

«Для целей ведения делопроизводства Орган определяет следующие языки: 
«Русский или английский, в зависимости от языка, на котором 
международная заявка подана или на который переведена или по выбору 
заявителя».
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Инструкция к РСТ

Правило 92.2 Языки 
(b) Любое письмо заявителя в Международный поисковый орган или 
Орган международной предварительной экспертизы может быть на 
языке, отличающемся от языка международной заявки, если данный 
Орган разрешает использование этого языка. 
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