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Информационное письмо 

Новая система регистрации товарных знаков и  
наименований мест происхождения товаров ЕАЭС 

13 марта 2020

Уважаемые дамы и господа! 

Информируем вас о том, что 03 февраля 

2020 г. в г. Москве был подписан Договор о то-
варных, знаках обслуживания и наименованиях 

мест происхождения товаров Евразийского эко-

номического союза (далее – «Договор»). До-
говор подписан всеми государствами-членами 

ЕАЭС – Арменией, Белоруссией, Казахстаном, 

Киргизией, Россией. 

Договором вводится новая система регистра-

ции товарных знаков ЕАЭС (далее – «ТЗ Со-
юза») и наименований мест происхождения 

товаров ЕАЭС (далее – «НМПТ Союза»). Вме-
сто регистрации ТЗ и НМПТ отдельно в каждом 

государстве-члене ЕАЭС, Договор создает воз-

можность зарегистрировать средства индивиду-
ализации в любом из государств-членов ЕАЭС и 

получить единый охранный документ. 

Вступление Договора в силу поставлено в зави-

симость от приведения всеми государствами-
членами ЕАЭС установленных регистрационных 

процедур и размеров пошлин в соответствие с 

Договором. Ожидается, что новая система ре-

гистрации заработает до конца 2020 г. 

Основные положения 

 Процедура регистрации ТЗ 

Для регистрации ТЗ Союза требуется подать 

одно заявление в ведомство по интеллектуаль-

ной собственности любого из государств-чле-
нов ЕАЭС. При этом заявитель не выбирает пе-

речень государств-членов ЕАЭС, в которых ис-
прашивается правовая охрана, так как заявка 

на ТЗ Союза рассматривается всеми нацио-

нальными ведомствами одновременно. 

Возможно преобразование национальной за-

явки на ТЗ в заявку на ТЗ Союза, и наоборот, 
при соблюдении требований о конвенционном 

приоритете. 

По желанию правообладателя возможно заме-

нить регистрации ТЗ в каждом государстве-

члене ЕАЭС на ТЗ Союза. 

Срок регистрации ТЗ Союза составит от 8 меся-

цев и может быть продлен, в зависимости от 
необходимости запроса от ведомств дополни-

тельных документов и информации. 

 Требования к обозначению, подлежащему ре-

гистрации 

Зарегистрировать в качестве товарного знака 

ЕАЭС можно только обозначения, которые мо-

гут быть представлены в графическом виде. 

Обозначение должно соответствовать крите-
риям охраноспособности в каждом из госу-

дарств-членов ЕАЭС. Если обозначение не мо-

жет быть зарегистрировано в качестве ТЗ в од-
ном из государств-членов, обозначение не под-

лежит регистрации в качестве ТЗ Союза. 

 Распоряжение исключительными правами на 

ТЗ Союза 

Правообладатель ТЗ Союза может распоря-
жаться исключительными правами в соответ-

ствии с законодательством государств-членов, 

что включает в себя отчуждение, предоставле-
ние прав на использование, заключение дого-

вора коммерческой концессии или залог исклю-
чительных прав на ТЗ Союза. Такое распоряже-

ние правами подлежит обязательной регистра-

ции в ведомстве подачи. 

 Оспаривание регистрации и досрочное прекра-

щение ТЗ Союза 

У любых заинтересованных лиц есть возмож-
ность подать обращение о наличии оснований 

для отказа в регистрации в течение 3 месяцев 

с даты публикации заявки. 
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Оспорить правовую охрану уже зарегистриро-

ванного ТЗ Союза возможно путем подачи воз-

ражения в национальное ведомство любого 

государства-члена ЕАЭС. 

Досрочное прекращение ТЗ Союза возможно 
при условии неиспользования правообладате-

лем в течение 3 лет во всех государствах-чле-

нах ЕАЭС.  

 Регистрация НМПТ Союза 

До вступления в силу Договора государства-

члены ЕАЭС осуществят обмен перечнями 
НМПТ, зарегистрированных в каждом государ-

стве-члене ЕАЭС. 

Заявители из государств-членов ЕАЭС для реги-

страции НМПТ обращаются в национальное ве-

домство, а заявители из государств, не являю-
щихся членами ЕАЭС, вправе подать заявку в 

любое ведомство. 

 Размер пошлин 

Размер пошлин будет фиксирован для всех гос-

ударств-членов ЕАЭС и установлен решением 

Совета Евразийской экономической комиссии 

(ЕЭК). 

 Срок действия прав на ТЗ и НМПТ Союза 

Срок действия прав на ТЗ Союза составляет 10 
лет с даты подачи заявки с правом продления 

неограниченное количество раз. 

Срок действия прав на НМПТ Союза также со-

ставляет 10 лет с даты подачи заявки с воз-

можностью продления, если сохраняются усло-

вия охраноспособности НМПТ. 

Выводы и рекомендации 

 Регистрация ТЗ и НМПТ Союза может являться 
приоритетной для компаний, ведущих свой биз-

нес во всех или в большинстве стран-членов 

ЕАЭС, а также для заинтересованных правооб-
ладателей, сталкивающихся с проблемой 

контрафакта и параллельного импорта. 

 Система регистрации ТЗ и НМПТ в ЕАЭС корре-
спондирует положениям о едином таможенном 

реестре объектов интеллектуальной собствен-
ности в ЕАЭС и позволит упростить процедуру 

включения товарных знаков компании в еди-

ный таможенный реестр ЕАЭС. 

 Регистрация ТЗ и НМПТ Союза позволит защи-
щать свои права на объекты интеллектуальной 

собственности в ЕАЭС, как в национальных 
правоприменительных органах, так и в 

Евразийской экономической комиссии (напри-

мер, в случае наличия признаков недобросо-

вестной конкуренции).

Надеемся, предоставленная информация окажется для вас полезной. Если кто-то из ваших  

коллег также хотел бы получать наши информационные письма, пожалуйста, направьте нам его 

электронный адрес в ответ на это сообщение. Если вы хотите больше узнать о нашей Практике 
Интеллектуальной собственности, пожалуйста, сообщите об этом в ответном письме — мы будем 

рады направить вам наши материалы. 

Примечание: Обращаем ваше внимание на то, что вся информация была взята из открытых 
источников. Автор данного письма не несет ответственность за последствия, возникшие в 
результате принятия решений на основе данной информации. 

В случае возникновения 
вопросов, пожалуйста, 

свяжитесь с Партнером 

АЛРУД 
 

 

 
С уважением, 

Юридическая фирма АЛРУД 

 Мария 
Осташенко 
Партнер 

Коммерческое право, Интеллектуаль-
ная собственность, Защита данных и 
кибербезопасность 

 
E: mostashenko@alrud.com 
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