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Было бы очень хорошо, если бы ГСИС Украины внедрила возможность поиска по дате 
завершения формальной экспертизы (именно с этого момента информация о заявках попадает 
в реестр), — О.Климчук, старший юрист Sayenko Kharenko 

 

21 августа с.г. Государственная служба интеллектуальной собственности Украины открыла онлайн 
доступ к информации о текущем состоянии рассмотрения заявок на регистрацию торговых марок. 
Ранее заявитель или его представитель не имели возможности следить за ходом рассмотрения и 
соответствующей экспертизы заявки на регистрацию торговой марки. 

«Юридическая практика» решила узнать у юристов, как они оценивают открытие онлайн доступа к 
информации о текущем состоянии рассмотрения заявок. Олег Климчук, старший юрист Sayenko 
Kharenko, прокомментировал так: 

«Открытие доступа к заявкам на знаки для товаров и услуг, безусловно, стало знаковым событием в 
сфере интеллектуальной собственности, которое показало, что для улучшения ситуации с защитой 
прав интеллектуальной собственности не обязательно ждать изменений в законодательстве. В 
частности, открытие доступа к заявкам должно улучшить ситуацию с подачей возражений относительно 
регистрации той или иной торговой марки. 

Теперь не обязательно заказывать у Украинского центра инноватики и патентно-информационных 
услуг платный поиск (при этом, чтобы не искать впустую, нужно иметь веские основания считать, что 
заявка на определенное обозначение была подана). Ключевым неудобством работы реестра является 
сложность отслеживания изменений в реестре. Изменения «подгружаются» в реестр не отдельным 
блоком, а могут находиться в начале, средине и (или) конце реестра. Это связано с тем, что сортировка 
в реестре осуществляется или по номеру заявки, или по дате ее подачи. По этой причине 
просматривать реестр приходится каждый раз полностью (а это сегодня 720 записей). Было бы очень 
хорошо, если бы Государственная служба интеллектуальной собственности Украины внедрила также 
возможность сортировки (поиска) по дате завершения формальной экспертизы (именно с этого 
момента информация о заявках попадает в реестр). Такое улучшение еще больше актуализируется, 
когда будут внесены изменения в законодательство о торговых марках и когда подать возражения 
можно будет в течение 2 месяцев с момента опубликования информации в реестре (а не за 5 дней до 
принятия окончательно решения по заявке, как это регулируется сегодня). Те, кто будут пользоваться 
специальным программным обеспечением по выявлению поданных на регистрацию аналогичных или 
схожих обозначений это неудобство работы реестра не ощутят, но таких меньшинство. Большинству 
же, для удобства работы с реестром, нужно просить Госслужбу провести улучшения реестра». 
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