
EP Formalities – Этап 1 – Receiving Section  
 
 
 

   
 
 
  

Нет                Не устранены?                                                                                         Не устранены? 
 
 
  
                                     Да   Устранены?                                                   Устранены? 
  
 
 
 
 Нет Не устранены? 
 
 
 Да     Устранены? 
 

Формальная 
экспертиза 

(Статья 90 ЕПК) 

Дата правовых последствий 
(производство прекращено) 

Уведомление о потере прав 
согласно Правилу 112(1) ЕПК 

(срок – 2 месяца) 

Средства правовой защиты 
- Ходатайство о решении 

- Ходатайство о продолжении 
производства 

Регистрационная пошлина, 
дополнительная пошлина 

(если применима), пошлина 
за поиск уплачены? 

Соединение с Отделом 
работы с клиентами – новая 
заявка на Европейский патент

Требование соответствия для даты 
регистрации выполнено? 
- Указание на то, что испрашивается 
Европейский патент; 
- Информация, идентифицирующая 
заявителя; 
- Описание или 
- Ссылка на ранее 
зарегистрированную заявку 

Уведомление о 
потере прав согласно 
Правилу 112(1) ЕПК 

(срок – 2 месяца) 

Дата правовых 
последствий 

(производство 
прекращено) 

Предложение устранить 
недостатки (срок – 2 

месяца)

Средства правовой 
защиты 
- Ходатайство о 
решении 
- Восстановление 
прав 

Формальная 
экспертиза (Пр. 

40 ЕПК) 

Дата регистрации 
соответствует 

Сообщение NEWEP 
получено в Madras 

 
 Да 
 
 
               Нет 

        Не поданы 
       Не устранены? 

                                                                                                                                     Зарегистрировано 
                                                                                                                                     и имеется в отделе 
                                                                                                                                          приоритетов 
     
 Устранены? 
                                                                                                    Зарегистрировано, но  
                                                             не имеется в отделе  
                                                                  приоритетов 

Недостающие 
страницы описания или 

чертежи (если 
применимо)? 

Неполная заявка/дата 
регистрации 
подтверждена 
(производство 
продолжается) 

Решение в 
соответствии с Пр. 

56 ЕПК 

Дата регистрации 
изменена согласно 

Пр. 56 ЕПК 

Средства правовой 
защиты 
- Восстановление прав 

- Апелляция 

Предложение представить 
недостающие страницы описания 
или чертежи (срок -2 месяца) 

 
 
 
 

Точка соединения схем 
последовательности 

операций 

 

Неполная заявка/дата 
регистрации подтверждена 

(производство продолжается) 

Дата правовых последствий 
(производство прекращено) Основное событие Операция сотрудника Отдела 

формальных проверок Исходное событие 



Продолжение с предыдущей страницы  
 
  

Да                Не устранены?                                                                                         Не устранены? 
 
 
  
               Нет          Устранены?              Да                                              
   
   Устранены? 
 
 Не  
                                                                                                         Да                                      Нет                                        устранены?                                                                                                Не 
                     устранены? 
                            Нет                                                                  
 
  

      Нет 
      Не  
                 Да                                                                                                                                             устранены?                                                                                                               Не  
                                                                                                                                                                                                                                                                                  устранены? 
 
  Устранены? 
 
 
 
       Нет 

             Не уплачена? 
       Не устранены? 

     
 Устранены? 
                                                   Уплачено?                                      
   Да 
 
 
 

 
Нет Не устранены? 

Не представлен? 
 
  
                                   Да  Представлен? Устранены? 
 
 
 
 

Отсутствует реферат? Не 
отвечает физическим 

требованиям? 
Решение об 

отклонении заявки на 
Европейский патент 

(срок – 2 месяца) 

Дата правовых 
последствий 

(производство 
прекращено) 

Предложение устранить 
недостатки (срок – 2 

месяца)

Пункты формулы 
зарегистрированы? 

Решение об 
отклонении заявки на 
Европейский патент 

(срок – 2 месяца) 

Предложение 
устранить 

недостатки (срок – 
2 месяца) 

Окончательная потеря 
определенных прав 

(производство 
продолжается) 

Средства правовой 
защиты 
- Апелляция 

- Восстановление 
прав 

Ранее 
зарегистрирован

ная заявка 
имеется в ЕПВ

Ссылка на ранее 
зарегистрированную 

заявку? 

Заверенная копия - в 
Madras  Пункты формулы 

имеются в файле 

Уведомление о 
потере прав 

согласно Правилу 
112(1) ЕПК (срок – 

2 месяца)

Средства правовой 
защиты 
- Апелляция 

- Восстановление прав 

Предложение уплатить 
пошлину за пункты 

формулы без надбавок 
(срок – 1 месяц) 

Предложение 
устранить 

недостатки (срок – 
2 месяца) 

Дата правовых 
последствий 

(производство 
прекращено) 

Средства правовой защиты 
- Ходатайство о решении 

 - Восстановление прав 

Средства правовой защиты 
- Ходатайство о решении 
- Ходатайство о 
продолжении производства 

Уведомление о потере 
прав согласно Правилу 

112(1) ЕПК (срок – 2 
месяца) 

Пошлина за пункты 
формулы полагается и 

уплачена? (если 
пунктов более 15) 

Средства правовой 
защиты 
- Ходатайство о 
решении 
- Восстановление прав 

Уведомление о потере 
прав согласно Правилу 

112(1) ЕПК (срок – 2 
месяца) 

Предложение 
представить 

перевод (срок – 
2 месяц) 

Перевод представлен? 
(запрашивается по 
необходимости) 

Дата правовых 
последствий 

(производство 
прекращено) 

Формальная 
экспертиза 
(Статья 90 

ЕПК) 

 

Основное событие Операция сотрудника Отдела 
формальных проверок 

Дата правовых последствий 
(производство прекращено) 

Окончательная потеря определенных 
прав (производство продолжается) 



 
 
 
 
Продолжение с предыдущей страницы 
 
  

Нет                Не устранены?                                                                                         Не устранены? 
 
 
  
                    Да        Устранены?                                                      Устранены?     
   
    
 
   
                                                                                                                                                     Не устранены?                                                                                                 
 Не  
 устранены? 
                            Да    Нет                                                                                                      
 
  Да  Устранены? Устранены? 
 
Нет 
 
 

       
         
                                             Нет                                                     Не устранены?                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                 Не устранены? 
   
 
           Да Устранены? Устранены? 
  
 

Указание изобретателя 
Решение об 

отклонении заявки на 
Европейский патент 

(срок – 2 месяца) 

Дата правовых 
последствий 

(производство 
прекращено) 

Предложение устранить 
недостатки 

Отсутствие документа о 
приоритете? (если 

требуется) 

Решение об 
отклонении заявки на 
Европейский патент  

Предложение 
устранить 

недостатки (срок – 
2 месяца) 

Окончательная 
потеря 

определенных 
прав 

(производство 
продолжается) 

Средства правовой 
защиты 
- Апелляция 

- Ходатайство о 
продолжении 
производства 

Предложение 
устранить 

недостатки (срок 
– 2 месяца)

Извлекается в 
электронном виде? 

Представитель (если 
требуется) 

Уведомление о 
потере прав 

согласно Правилу 
112(1) ЕПК (срок – 

2 месяца)

Средства правовой 
защиты 
- Апелляция 

- Восстановление прав 

Дата правовых 
последствий 

(производство 
прекращено) 

Средства правовой защиты 
- Ходатайство о решении 

 - Восстановление прав 

Формальная 
экспертиза 

(Статья 90 ЕПК) 

       Неправильная  
 регистрация?  

   Не устранены? 
           Не устранены? 

     
 Правильно Устранены? 
 зарегистрировано                                Устранены?                                      
   
 
 

 
  

Предложение устранить 
недостатки и уплатить пошлину 
за позднее представление (срок 

– 2 месяца)

Дата правовых 
последствий 

(производство 
прекращено) 

Решение об 
отклонении заявки на 
Европейский патент 
(срок – 2 месяца)

Перечни 
последовательностей 

(если уместны) 

Завершение 
формальной 
экспертизы 

Средства правовой защиты 
- Апелляция 

- Ходатайство о 
продолжении производства 

 

Основное событие Дата правовых последствий 
(производство прекращено) 

Операция сотрудника Отдела 
формальных проверок 

Окончательная потеря определенных 
прав (производство продолжается)



 
Продолжение с предыдущей страницы 
 
  
  
 

 
 

 
  
  
 
 
 
 
 
 16 месяцев с даты  

Подан запрос на ускоренный 
поиск? (программа РАСЕ) 

Связь с Отчетом о 
Европейском поиске Файл поиска по Европейскому 

патенту направлен эксперту
Файл поиска поступает в Отдел 

формальных проверок
Печать документов заявки и 
создание файла поиска 

Сообщение для Jouve 

Соответствующее кодирование 
в Madras, отчет о Европейском 
поиске ожидается как можно 

скорее 

Кодирование в Madras “Формальная 
экспертиза завершена” 

Завершение 
формальной 
экспертизы 

 регистрации или с даты  
                                                  самого раннего приоритета    
  
 
  
  
 
 Нет 
 
 Да   
  
 
       Да 
 Да 
   Нет 
 Нет  
  Да 
 
  
 
 
  

Связь с Издателем 

Предупреждение о публикации 
генерируется в Madras (Ст. 93 ЕПК)

Классификация и наименования

Дата публикации сообщена заявителю (Пр. 69 ЕПК)Экспертиза (Ст. 94 ЕПК) 

Публикация закодирована в Madras

Отсутствие 
публикации 

Устранены?Рассматривается вопрос о потере прав?

Библиографические данные проверены

К эксперту Классификация и наименования 
приписаны

Проверка публикации 

 
 

Точка соединения схем 
последовательности операций Операция сотрудника Отдела 

формальных  проверок
Операция экспертаОсновное событие Операция 

Jouve
Операция заявителя



 
Продолжение с предыдущей страницы 
 
  
  

   Не устранены? 
 Не уплачена?   
 Нет  
 
   
 Да Уплачено? Устранены? 
 
  

     Не устранены? 
 
 Да             Нет 
 
 Нет Да Устранены? 
   
  
 
 
   
  
 Да                         Нет  Не устранены? 
 
 
   
  
 Устранены? 
  
 Да  
 
 
  
  
  
 
 
 

Экспертиза (Ст. 
94 ЕПК) 

Пошлина за 
возобновление 

(если уплачена в 
срок) 

Уведомление о необходимости 
уплаты возобновительной 
пошлины с дополнительным 

сбором (срок – 6 месяцев с даты 
срока платежа) 

Проверяемый обновленный 
файл на бумажном носителе 

печатается в Jouve 

Уведомление о 
потере прав 

согласно Правилу 
112(1) ЕПК (срок – 

2 месяца) 

Связь с EP Formalities – 
Этап 2 Экспертиза 

Дата правовых 
последствий 

(производство 
прекращено) 

Средства правовой 
защиты 
- Ходатайство о 
решении 
 - Восстановление 
прав

Запрос об экспертизе 
(Пр. 70(1) ЕПК) 

Заявление о поддержании 
заявки (Пр. 70(2) ЕПК)

Пошлина за указание (и любые пошлины за 
продление срока) уплачена в течение 6 
месяцев с даты публикации Отчета о 

Европейском поиске 

Пошлина за экспертизу 
уплачена в течение 6 месяцев с 

даты публикации Отчета о 
Европейском поиске 

Проверяемый обновленный файл на 
бумажном носителе направлен из 
Jouve в Отдел формальных проверок 

Уведомление о потере прав 
согласно Правилу 112(1) ЕПК 

(срок – 2 месяца) 

Средства правовой защиты 
- Ходатайство о решении 

- Ходатайство о продолжении 
производства

Дата 
правовых 

последствий 
(производство 
прекращено) 

Переход к процедуре экспертизы

Дата правовых 
последствий 

(производство 
прекращено) 

Средства 
правовой защиты 
- Ходатайство о 
решении 

- Ходатайство о 
продолжении 

Уведомление о потере прав 
согласно Правилу 112(1) ЕПК 

(срок – 2 месяца)

Пошлина за экспертизу 
уплачена до Отчета о 
Европейском поиске? 

   

Точка соединения схем 
последовательности операций 

Операция сотрудника 
Отдела формальных 

проверок 
Дата правовых последствий 
(производство прекращено) Исходное событие Операция 

Jouve Основное событие 



Приложение  
 
Статьи и Правила Европейской патентной конвенции, на которые приведены ссылки в 
EP Formalities - Этап 1 – Отдел приема (экспедиция) 
 
 
Статья 86 
Возобновительные пошлины за заявку на Европейский патент 
 
(1) Возобновительные пошлины за заявку на Европейский патент выплачивают Европейскому патентному ведомству в соответствии с Инструкциями по 
применению. Эти пошлины выплачивают в отношении третьего и последующего года, исчисляемых с даты регистрации заявки. Если возобновительная пошлина не 
уплачена в положенное время, то заявка признается отозванной.  
 
(2) Обязанность по уплате возобновительной пошлины заканчивается при оплате возобновительной пошлины в отношении того года, в течение которого в 
Европейском патентном бюллетене публикуется сообщение о выдаче Европейского патента. 
 
 
Статья 90 
Проверка при регистрации и экспертиза на соответствие формальным требованиям 
 
(1) Европейское патентное ведомство проверяет, в соответствии с Инструкциями по применению, удовлетворяет ли заявка требованию соответствия даты ее 
регистрации. 
 
(2) Если после проверки по параграфу 1 дата регистрации оказывается не соответствующей, то с данной заявкой не обращаются как с заявкой на Европейский 
патент. 
 
(3) Если заявке на Европейский патент предоставлена дата регистрации, то, в соответствии с Инструкциями по применению, Европейское патентное ведомство 
проверяет, удовлетворяются ли требования  Статей 14, 78 и 81, и, там где это применимо, Статьи 88, параграф 1, и Статьи 133, параграф 2, а также любых других 
требований, установленных Инструкциями по применению. 
 
(4) Если в ходе проверки по параграфам 1 или 3 Европейское патентное ведомство находит недостатки, которые могут быть устранены, то оно дает возможность 
заявителю их устранить.  
 
(5) Если любой недостаток, выявленный при проверке по параграфу 3, остается не исправленным, то заявка на Европейский патент отклоняется, если только 
данной Конвенцией не предусмотрены иные правовые последствия. Если этот недостаток касается права на приоритет, то для данной заявки это право 
оказывается утраченным. 
 
 
Статья 93 
Публикация заявки на Европейский патент 
 
(1) Европейское патентное ведомство публикует заявку на Европейский патент как можно скорее: 
 
(a) по истечении периода в восемнадцать месяцев с даты ее регистрации или, если было притязание на приоритет, то с даты приоритета, или 
 
(b) по запросу заявителя – до истечения этого периода. 
(2) Когда решение о выдаче патента вступает в силу, заявка на Европейский патент публикуется одновременно с описанием Европейского патента, до истечения 
периода, указанного в параграфе 1(a). 
 

http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/html/epc/2000/e/ar90.html
http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/html/epc/2000/e/ar14.html
http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/html/epc/2000/e/ar78.html
http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/html/epc/2000/e/ar81.html
http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/html/epc/2000/e/ar88.html
http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/html/epc/2000/e/ar133.html
http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/html/epc/2000/e/ar90.html
http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/html/epc/2000/e/ar90.html
http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/html/epc/2000/e/ar90.html
http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/html/epc/2000/e/ar93.html


 
Статья 133 
Общие принципы представительства 
 
(1) За исключением параграфа 2, никакое лицо нельзя принудить к тому, чтобы в производстве, установленном данной Конвенцией, его представлял 
профессиональный представитель.  
 
(2) Физических или юридических лиц, для которых страна-участница Конвенции не является местом жительства или основным местом деятельности, представляет 
профессиональный представитель, и они действуют через него при всех производствах, установленных данной Конвенцией, за исключением подачи заявки на 
Европейский патент; Инструкции по применению могут разрешать и другие исключения. 
 
(3) Физические или юридические лица, для которых страна-участница Конвенции является местом жительства или основным местом деятельности, при 
производствах, установленных данной Конвенцией, могут быть представлены наемным сотрудником, который не обязан быть профессиональным представителем, 
но обладает полномочиями в соответствии с Инструкциями по применению. Эти Инструкции по применению могут предусматривать возможность и условия, при 
которых сотрудник юридического лица может также представлять другие юридические лица, для которых основным местом деятельности является страна-
участница и которые имеют экономические связи с первым юридическим лицом.    
(4) Инструкции по применению могут устанавливать специальные положения, касающиеся общего представительства действующих совместно сторон.  
 
Правило 40 
Дата регистрации 
 
(1) Датой регистрации заявки на Европейский патент является дата подачи заявителем документов, содержащих: 
 
(a) указание о том, что испрашивается Европейский патент; 
 
(b) информацию, идентифицирующую заявителя или позволяющую связаться с заявителем; и
 
(c) описание или ссылку на ранее зарегистрированную заявку. 
 
(2) В ссылке на ранее зарегистрированную заявку согласно параграфу 1(c) указывает дату регистрации и номер этой заявки, а также Ведомство, в котором она была 
зарегистрирована. В этой ссылке указывают, что она заменяет описание и любые чертежи.  
 
(3) Если заявка содержит ссылку согласно параграфу 2, то в течение двух месяцев с даты регистрации данной заявки предоставляют заверенную копию ранее 
зарегистрированной заявки. Если ранее зарегистрированная заявка составлена не на одном из официальных языков Европейского патентного ведомства, то в 
течение этого же периода предоставляют ее перевод на один из этих языков. Правило 53, параграф 2 применяется mutatis mutandis (с необходимыми поправками). 
 
Правило 56 
Отсутствующие части описания или отсутствующие чертежи 
 
(1) Если проверка согласно Статье 90, параграф 1 выявляет, что части описания или чертежи, на которые приведены ссылки в описании или в пунктах формулы 
изобретения, отсутствуют, то Европейское патентное ведомство предлагает заявителю представить отсутствующие документы в течение двух месяцев. Заявитель 
не может ссылаться на неполучение такого сообщения.  
 
(2) Если отсутствующие части описания или отсутствующие чертежи поданы позднее даты регистрации, но в течение двух месяцев с даты этой регистрации или в 
течение двух месяцев с даты отправки уведомления по параграфу 1, если таковое было отправлено, то дата подачи заявки изменяется на дату подачи этих 
отсутствующих частей описания или отсутствующих чертежей. Европейское патентное ведомство сообщает об этом заявителю.  
 
(3) Если отсутствующие части описания или отсутствующие чертежи представлены в течение периода времени, указанного в параграфе 2, и заявитель претендует 
на приоритет более ранней заявки, то при условии, что отсутствующие части описания или отсутствующие чертежи полностью содержатся в ранее поданной заявке, 
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датой регистрации остается дата удовлетворения требований, указанных в Правиле 40, параграф 1, если этого просит заявитель, и в течение периода, указанного в 
параграфе 2, представляет:       
 
(a) копию ранее поданной заявки, если только такая копия не находится уже в Европейском патентном ведомстве согласно Правилу 53, параграф 2; 
 
(b) если ранее поданная заявка написана не на одном из официальных языков Европейского патентного ведомства, то ее перевод на один из этих языков, если 
только такая переведенная копия не находится уже в Европейском патентном ведомстве согласно Правилу 53, параграф 3; и  
 
(c) указание на то, где именно в этой более ранней заявке, и там, где это применимо, в ее переводе, содержатся все отсутствующие части описания или 
отсутствующие чертежи.   
 
(4) Если заявитель: 
 
(a) не представляет отсутствующие части описания или отсутствующие чертежи в течение периода времени, указанного в параграфах 1 или 2,  
 
или  
 
(b) отказывается, согласно параграфу 6, от любых отсутствующих частей описания или отсутствующих чертежей, представленных согласно параграфу 2, то 
 
то любые ссылки на них в параграфе 1 признаются удаленными, и любая регистрация отсутствующих частей описания или отсутствующих чертежей признается не 
имевшей места. Европейское патентное ведомство соответствующим образом информирует об этом заявителя.   
 
(5) Если заявитель не выполняет требования, указанные в параграфе 3(а)–(с) в течение периода, указанного в параграфе 2, то дата заявки изменяется на дату 
получения отсутствующих частей описания или отсутствующих чертежей. Европейское патентное ведомство соответствующим образом информирует об этом 
заявителя. 
 
(6) В течение месяца с даты уведомления, указанного в параграфе 2 или 5, последнее предложение, заявитель может отказаться от представленных 
отсутствующих частей описания или отсутствующих чертежей, в этом случае изменение даты признается не имевшим места. Европейское патентное ведомство 
соответствующим образом информирует об этом заявителя. 
 
 
Правило 69 
Информация о публикации 
 
(1) Европейское патентное ведомство информирует заявителя о дате, когда в Европейском патентном бюллетене будет сообщено о публикации Отчета о 
европейском патентном поиске и обращает его внимание на Правило 70, параграф 1 и на Статью 94, параграф 2. 
 
(2) Заявитель не может ссылаться на пропажу сообщения, отправленного согласно параграфу 1. Если в этом сообщении указана более поздняя дата публикации, то 
она и будет окончательной датой для определения периода подачи ходатайства о проведении экспертизы, если только ошибка не является очевидной.  
 
 
Правило 70 
Ходатайство о проведении экспертизы 
 
(1) Заявитель может подать ходатайство о проведении экспертизы заявки на Европейский патент в течение шести месяцев с даты сообщения в Европейском 
патентном бюллетене о публикации Отчета о Европейском патентном поиске. Это ходатайство не может быть отозвано. 
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(2) Если ходатайство о проведении экспертизы было подано до того, как Отчет о Европейском патентном поиске был направлен заявителю, то Европейское 
патентное ведомство предлагает заявителю указать в течение периода, который должен быть установлен, хочет ли он продолжать рассмотрение его заявки, и 
предоставляет ему возможность прокомментировать отчет о поиске и изменить, где это уместно, описание, пункты формулы изобретения и чертежи.   
 
(3) Если заявитель в положенный срок не реагирует на предложение в соответствии с параграфом 2, то заявка признается отозванной.
 
 
Правило 112 
Уведомление об утрате прав 
 
1) Если Европейское патентное ведомство отмечает, что произошла утрата прав, то оно сообщает об этом заинтересованной стороне, не принимая никакого 
решения относительно отклонения заявки на Европейский патент или выдачи патента, отмены или сохранения в силе Европейского патента, либо сбора 
доказательств.      
 
(2) Если заинтересованная сторона считает, что заключение Европейского патентного ведомства является ошибочным, то она может в течение двух месяцев с даты 
сообщения по параграфу 1 обратиться с просьбой о принятии решения по этому вопросу. Европейское патентное ведомство принимает такое решение только в том 
случае, если оно не согласно с мнением запросившей его стороны; в противном случае оно информирует эту сторону.     
 
 
 


