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Публичная декларация целей и задач
Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности на 2017 год

Цель 2. Повышение качества предоставления государственных услуг в 

сфере правовой охраны ОИС, в том числе товарных знаков

Задача 

сокращение сроков предоставления государственной услуги по

государственной регистрации товарных знаков и наименований места

происхождения товара



Оппозиция – один из возможных способов 
сокращения сроков экспертизы заявок на 

регистрацию товарных знаков 

- за счет отказа от экспертизы товарных знаков 
по относительным основаниям и

- наличия обязанности правообладателя более 
раннего права самостоятельно определять, 

нарушаются ли его права регистрацией 
товарного знака или нет 



Сроки и этапы рассмотрения заявки 
на товарный знак
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Этап №1

Прием  и регистрация заявки на 

товарный знак

- 5 рабочих дней 

Этап №2 

Формальная экспертиза заявленного обозначения

- 1 месяц



Сроки и этапы рассмотрения заявки 
на товарный знак
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Этап №3

Экспертиза обозначения по абсолютным основаниям 

(включая обработку перечня и подготовку решения о 

регистрации)

- 2 месяца

Публикация проекта решения экспертизы о регистрации 

товарного знака на срок 3 месяца

- в течение 5 рабочих дней 



Сроки и этапы рассмотрения заявки 
на товарный знак
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Этап №4 Оппозиция

Прием возражений со стороны заинтересованных лиц 

- 3 месяца

Урегулирование споров между заявителем и 

заинтересованным лицом (в случае наличия таковых)

- 3 месяца



Сроки и этапы рассмотрения заявки 
на товарный знак
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Этап №5

Рассмотрение возражений Роспатентом (в случае наличия 

таковых) при невозможности урегулирования спора 

сторонами и принятие решения о государственной 

регистрации или отказе в регистрации заявленного 

обозначения

- 2 месяца

Принятие решения о регистрации заявленного 

обозначения (при отсутствии возражений) 

- в течение 15 рабочих дней после истечения 

трехмесячного срока для подачи возражения



Сроки и этапы рассмотрения заявки 
на товарный знак
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Этап №6

Регистрация, публикация и выдача свидетельства на 

товарный знак 

- 2 месяца



В рамках проведения экспертного опроса, позицию

относительно реализации Проекта высказали 20
респондентов

Переход к процедуре оппозиции

В рамках общественного (анкетированного) опроса,

проводившегося на официальном сайте Роспатента,

позицию относительно реализации Проекта высказали 135

респондентов



• сокращение сроков проведения экспертизы;

• повышение правовой культуры и информированности заявителей и

правообладателей за счет заинтересованности в защите товарных

знаков;

• повышение открытости и доступности государственной услуги;

• повышение объективности принятых решений с учетом сложившихся

рыночных отношений;

• отпадает необходимость противопоставления товарных знаков,

которые содержаться в Государственном реестре, но не используются

правообладателем;

• обеспечение открытого доступа к базам данных поданных заявок и

зарегистрированных товарных знаков с предоставлением

возможности поиска по ним.

Преимущества перехода к процедуре 
оппозиции



Опасения 

• снижение качества государственной услуги по регистрации товарных знаков

за счет отсутствия поиска по относительным основаниям;

• возложение дополнительных финансовых затрат на заявителей и

правообладателей товарных знаков;

• возможность злоупотребления правом со стороны недобросовестных

заявителей;

• появление на рынке идентичных и однородных товаров, маркируемых

тождественными или сходными до степени смешения товарными знаками;

• дополнительная нагрузка на палату по патентным спорам, суды и

правоохранительные органы;

• необходимость системного пересмотра действующего законодательства.



В рамках проведения экспертного опроса, позицию
относительно реализации Проекта высказали 20 респондентов.

В частности, ряд экспертов указали на:
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ЗА ПРОТИВ
1. Суд по интеллектуальным правам 1. ФГБНУ «Исследовательский центр частного 

права им. С.С. Алексеева при президенте РФ»

2. Торгово-промышленная палата РФ 2. Федеральная антимонопольная служба

3. РОО «Санкт-Петербургская коллегия 

патентных поверенных»

3. АО Федеральная корпорация по развитию 

малого и среднего предпринимательства»

4.  Союз патентных поверенных и специалистов 

по интеллектуальной собственности

4. ООО УК «Объединенные кондитеры»

5. МОО «Палата патентных поверенных» 5. ООО УК «РОСНАНО»

6. ООО «Ляпунов и партнеры» 6. Патентно-правовое бюро «Солдатов и 

партнёры»  

7. АО «Экспоцентр»

7. Уполномоченный при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей и 
его рабочий аппарат 

8. ООО «Инэврика»

8. Госкорпорация РОСАТОМ 9. Hogan Lovells CIS

9. ФГБОУ ВО РГАИС 10. ФКП «Союзплодимпорт»

ООО Патентно-правовая фирма «Юс» (воздержались от прямого ответа)
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Наиболее популярные 
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• модернизация и развитие информационных систем Роспатента;

• усовершенствование представленной модели оппозиции, проведение
дополнительных исследований зарубежного опыта национальных ведомств;

• проведение экономических расчетов по таким направлениям, как льготы для
малого и среднего бизнеса при предоставлении услуг по мониторингу. Кроме
того, целесообразно сравнить две модели экспертизы (действующей на
сегодняшний день и модели с наличием процедуры оппозиции) с точки зрения
затрат;

• информирование всех заинтересованных лиц и включение их в диалог с
Роспатентом на более раннем этапе рассмотрения заявки на товарный знак
позволит повысить качество оказания государственной услуги (под
заинтересованными лицами в данном случае понимаются заявители и лица,
подающие возражение).

Решение вопроса о целесообразности 
введения процедуры оппозиции 

потребует



Диалог с Роспатентом. Мягкая оппозиция

Всего подано заявок на 

регистрацию товарных знаков в 

Российской Федерации

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

61188 61477 64762



Сокращение сроков предоставления 

государственных услуг - приоритетная задача 

Роспатента
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Амбициозные планы Роспатента – к концу 2017 года сократить 

средний срок проведения экспертизы заявленного обозначения

до 7 месяцев

По состоянию на декабрь 2016 года средний
срок проведения экспертизы заявленного
обозначения сокращен до 9, 6 месяцев



СПАСИБО

ЗА ВНИМАНИЕ!

19


