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Международное сотрудничество 

12 апреля 2021 года в формате видеоконференции состоялось очередное заседание Координационного 

совета проекта по выпуску регионального патентно-информационного продукта стран СНГ (далее – 

Координационный совет, проект CISPATENT) 

 CISPATENT – это регулярно выпускаемые базы 
данных патентных документов ЕАПВ и десяти 
ведомств-участников проекта (ведомства 
Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, 
Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, 
России, Узбекистана, Украины). 

 С 2017 года участники Проекта полностью 
перешли на обмен информацией по 
электронным каналам связи без использования 
физических носителей CD/DVD. Информация 
передается в ФИПС ведомствами-участниками 
проекта путем размещения данных на FTP-
сервере ФИПС. Все документы, направляемые 
ведомствами в ФИПС, незамедлительно 
обрабатываются, публикуются в базах данных 
CISPATENT и впоследствии загружаются в 
ведомственную систему патентного поиска 
Роспатента PatSearch. 

 Участники заседания заслушали отчет о 

результатах выпуска продукта CISPATENT в 

2020 г., утвердили фактическую 

стоимость и объемы работ в 2020 г., а 

также плановые затраты на подготовку и 

выпуск продукта CISPATENT в 2021 г. 

 Также участники рассмотрели вопрос о 

развитии проекта CISPATENT и согласовали 

дальнейшие шаги в данном направлении. 

 Следующее очередное заседание 

Координационного совета запланировано 

к проведению в марте-апреле 2022 года. 
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Международное сотрудничество 

Начало приёма заявок на выдачу евразийских патентов на промышленные образцы - 1 июня 2021 г. 

• Согласно статье 22(4) Протокола об охране промышленных образцов к Евразийской 
патентной конвенции от 9 сентября 1994 г. (Протокол) евразийские патенты на 
промышленные образцы будут действовать на территории тех государств, в 
отношении которых Протокол уже вступил в силу на дату подачи соответствующих 
евразийских заявок на промышленные образцы. 

• По состоянию на 1 июня 2021 г. такими государствами будут являться 
Азербайджанская Республика, Республика Армения, Республика Казахстан, 
Кыргызская Республика и Российская Федерация. 

• Нормативные правовые акты Евразийской патентной организации (ЕАПО) в 
отношении промышленных образцов, утвержденные Административным советом 
ЕАПО, размещены в разделе «Документы/Вопросы правовой охраны промышленных 
образцов». 
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О дате начала приема евразийских заявок на промышленные 

образцы 



Подзаконное регулирование 

 Результатом предоставления субсидии 

является объем экспортной выручки 

от реализации услуг категории "Услуги 

частным лицам и услуги в сфере 

культуры и отдыха" по состоянию на 

конец текущего финансового года. 

 Дополнен перечень условий, 

отражаемых в соглашении о 

предоставлении субсидии, которое 

заключается организацией 

кинематографии с акционерным 

обществом "Российский экспортный 

центр". 

 Соглашением должны предусматриваться: 

условия и порядок заключения 

дополнительного соглашения;  

 срок перечисления субсидии с учетом 

бюджетного законодательства; 

 счета, на которые перечисляется субсидия; 

 условие о согласовании новых условий 

соглашения или о расторжении соглашения 

при недостижении согласия по новым 

условиям в случае сокращения лимитов 

бюджетных обязательств. 

 В перечне затрат учитываются затраты на 

патентно-лицензионную защиту и услуги 

патентных поверенных за рубежом. 
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Постановление Правительства РФ от 27.03.2021 N 461 «О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам предоставления 

субсидий юридическим лицам» Начало действия документа - 14.04.2021. 



Деятельность судов в Российской Федерации 

 «Государственная регистрация программы для ЭВМ не носит правоустанавливающий характер, порожденная ею презумпция может 
быть опровергнута, в том числе при рассмотрении дела о нарушении ИП на эту программу.» 

 «Программа для ЭВМ и ее дистрибутив представляют собой один и тот же объект авторского права, поэтому их совместное 
неправомерное использование образует один факт нарушения.» 

 «Обнаружение контрафактных экземпляров программ на компьютерах сотрудников не освобождает работодателя от гражданско-
правовой ответственности, если указанное лицо не докажет, что находящиеся на его территории компьютеры с контрафактными 
программами принадлежат на праве собственности работникам и использовались последними не для осуществления трудовой 
функции.» 

 «ИП изготовителя базы данных, созданной или обнародованной до 31.12.2007, охраняется при доказанности несения существенных 
затрат по пополнению указанной базы данных после 31.12.2007 

 «Для признания лица изготовителем базы данных имеет значение не субъективное намерение лица на инвестирование 
непосредственно в базу данных, а объективная необходимость существенных затрат на ее создание.» 

 «Какие действия лица могут свидетельствовать о переносе существенной части составляющих базу данных материалов на другой 
информационный носитель?» 

 «Модификация программы для ЭВМ путем устранения технических средств защиты программы и ее последующее использование 
свидетельствует о возможности привлечения нарушителя к ответственности на основании статьи 1301 ГК РФ, а не на основании 
статей 1299 и 1301 ГК РФ одновременно.» 

 «Нарушение ИП на базу данных не может одновременно представлять собой и извлечение из базы данных материалов, и 
осуществление их последующего использования без разрешения правообладателя, и неоднократное извлечение или использование 
материалов, составляющих несущественную часть базы данных, если такие действия противоречат нормальному использованию 
базы данных и ущемляют необоснованным образом законные интересы изготовителя базы данных.» 8 

ПРОТОКОЛ № 24 заседания Научно-консультативного совета при Суде по 

интеллектуальным правам Москва 27 ноября 2020 г (по проекту Обзора 

практики Суда по интеллектуальным (далее – Обзор) 



Судебная практика 
Решение Суда по интеллектуальным правам от 8 февраля 2021 г. по делу  

№ СИП-281/2020. 

 Правообладатель - один из лидеров российского рынка, получатель грантов и субсидий, участник стратегически 
значимых проектов. Стоимость его товарного знака приближается к миллиарду. Товары заявителя поставляются в 
большинство регионов страны. Роспатент счел, что эти данные носят только информационный характер. 

 Однако исчерпывающего перечня критериев и доказательств общеизвестности знака не существует, поэтому 
госорган обязан анализировать любые доказательства. Отклонены его доводы о снижении финансовых показателей 
в отдельные годы, так как ведомство не выяснило, как это повлияло на известность обозначения. 
Роспатент указывал, что доказательства относятся к предыдущим версиям знака, что не позволяет сделать вывод о 
широкой известности именно заявленного дизайна. 

 Однако знак существенно не менялся и всегда имел узнаваемую композицию. Потребители воспринимают 
обозначение не как новое, а как обновленную версию предыдущего. Роспатент также подвергает сомнению 
результаты соцопроса, поскольку он проводился только среди специалистов. Госорган не учел, что дорогостоящая 
спецтехника имеет узкий круг потребителей - крупные предприятия, муниципальные образования.  

 Известность знака среди целевой аудитории не препятствие для признания его общеизвестным. 

 Роспатент отказался признавать общеизвестным комбинированный товарный знак "Меркатор" крупнейшего 
производителя и поставщика дорожной и коммунальной техники. Но Суд по интеллектуальным правам обязал 
Роспатент повторно рассмотреть заявление. 
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Суд удовлетворил требование заявителя и признал недействительным решения Роспатента об отказе в 

признании товарного знака общеизвестным в РФ, поскольку у Роспатента не имелось оснований для 

вывода о том, что заявленное обозначение перестало соответствовать признакам общеизвестного 

товарного знака на момент подачи компанией заявления о признании обозначения общеизвестным 

товарным знаком 



Спасибо за внимание! 

Подготовил: Корнеев П.С., Аналитик Центра научной и 
экспертной аналитики РГАИС  


