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КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

Китайский гороскоп отечественного ІР-права
2018-й – это год Желтой Собаки. В этом году в отрасли интеллектуальной собственности будут
проявляться такие присущие Собаке черты, как бег, метание от одного к другому, виляние хвостиком.
Тем не менее будем надеяться, что доброта, преданность, верность и другие качества Собаки
положительно скажутся и на сфере интеллектуальной собственности.

Последние недели Огненного Петуха
Однако в свои права Собака вступит только в феврале. И первые полтора месяца мы еще будем жить с
Огненным Петухом. И еще в первые месяцы 2018 года нас могут ожидать события, которые заложат
фундамент не только на весь год, но и на более длительную перспективу.
Так, Огненный Петух повлияет в начале года на всю судебную систему. Кандидаты в судьи IP-суда
будут проходить конкурсные отборы, а рынок активно будет обсуждать, кто из кандидатов
действительно самый достойный.
В не меньшем напряжении пройдет начало года и для кандидатов в IP-судьи, ведь они должны
показать свой уровень и, конечно, готовиться к нелегким испытаниям.
Повлияет Огненный Петух и на бизнес, ведь начало года ознаменуется изучением новых
процессуальных кодексов, отслеживанием реорганизации судов и периодом неопределенности.
Больше того, неопределенность и ожидания будут связаны со вступлением в силу Соглашения об
ассоциации с Европейским Союзом, ведь на сегодняшний день до конца не понятна позиция:
• срок для досрочного прекращения действия свидетельства на ТМ в связи с неиспользованием: 3
года, как это предусмотрено ЗУ "Об охране прав на знаки для товаров и услуг", или 5 лет, как в
Соглашении?
• срок действия патента на промышленный образец – 15 лет или 25?
• охраняются ли в Украине незарегистрированные промышленные образцы?

Новеллы от Желтой Собаки
Реформы, особенно в год Желтой Собаки, могут быть схожи на игру собаки в мяч. Ведь немало
разных субъектов заинтересованы в реформировании законодательства в отрасли интеллектуальной
собственности, да и США уже перешли к действиям в отношении Украины из-за проблем с охраной
прав на интеллектуальную собственность.
Существует ряд проектов законов, которые подготовлены и народными депутатами, и Министерством
экономического развития и торговли. Однако, к сожалению, в отношении многих вопросов

согласованной позиции нет.
Например, в то время как в большинстве стран мира компании идут к позиции относительно
разрешения параллельного импорта, в Верховной Раде появляется проект, предусматривающий
кардинально противоположную позицию – запрет параллельного импорта и определение
национального принципа исчерпания прав. А это, в свою очередь, повлияет и на обычного
потребителя. Ведь в случае закрепления национального принципа исчерпания прав он не сможет
покупать в Украине технику, автомобили, которые ввезены неофициальными дилерами. А это будет
означать, что официальные дилеры получают преимущества и будут править бал относительно
ценообразования. Вот такие абсолютно разные подарки может принести Собака в 2018 году.
Кстати, в одном из законопроектов предусматривается, что объектом полезной модели может быть
только устройство, как это например в Германии, Польше, Франции, но не может быть способ (как это
сегодня в Украине).
Европейские изменения затронут и украинский бизнес. Уже сегодня нужно задуматься о следующих
действиях относительно выхода Британии из Европейского Союза, а именно – сделать аудит своих
объектов интеллектуальной собственности в ЕС и Британии; определить, какие где используются;
пересмотреть лицензионные соглашения, соглашения о сосуществовании, дистрибьюторские
контракты и т. п. И Брексит прибавит уже и в следующем году определенные хлопоты украинскому
бизнесу.
Немало изменений ждет нас и на таможне. Ведь конец 2017 года ознаменовался началом года борьбы
с капиллярным импортом, то есть налогообложением ввоза на таможенную территорию товаров,
суммарная фактурная стоимость которых не превышает эквивалент 150 евро в несопровождаемом
багаже; в адрес одного получателя (юридического или физического лица) в одной депеше от одного
отправителя в международных почтовых отправлениях; в адрес одного получателя (юридического или
физического лица) в одном грузе экспресс-перевозчика от одного отправителя в международных
экспресс-отправлениях.
А масла в огонь подливает относительно дальнейшего реформирования сообщение президента США
Дональда Трампа о частичном приостановлении преференций в рамках GSP для Украины с отсрочкой
решения на 120 дней. Поэтому в апреле ожидаем возможных рисков и на экономическом фронте
нашего государства.
Предпринимателям и изобретателям нужно готовить свои карманы к возможному повышению сборов.
Так, Министерство экономического развития и торговли уже обнародовало проект постановления об
увеличении сборов. В частности, сбор за подачу заявки на изобретение увеличится с 800 грн до 1600
грн, а на полезную модель – до 2400 грн. Сбор за подачу заявки на ТМ в одном классе увеличится аж в
4 раза.
Также бизнес, заинтересованный в работе в ЕС, должен как изучить General Data Protection Regulation,
так и привести свои правила в соответствие с ним до 25 мая 2018 года.

Вниманию студентов
Отдельные подарки Собака готовит в 2018 году и для студентов. В конце 2017 года законотворцы
начали проникаться качеством юридического образования в Украине и даже подготовили
соответствующий законопроект, который наделал немало шума в юридическом сообществе.
Состоится ли реформирование высшего образования отдельно в отношении юристов – узнаем уже
скоро.
А для студентов юридических факультетов, которые уже выбрали или присматриваются к практике
интеллектуальной собственности как своей специальности, 2018 год снова позволит

продемонстрировать свои привычки на Moot Competition on Intellectual Property, финал которого
традиционно запланирован на весну.
Так что даже опытные юристы, кто подзабыл, что такое учиться, снова частично ощутят себя
студентами – или в качестве тренеров и судей Moot Court, или изучая новое законодательство
Украины.

Мария Ортинская,
адвокат, патентный поверенный, управляющий партнер
патентно-юридической компании IPStyle

