
 

 

Справка 
Описание элементов регулятивной среды в области охраны и 
защиты интеллектуальной собственности в Японии, 
наименование регистрирующего их органа, а также виды 
охранных документов и сроки их действия. 
 
1. Виды объектов интеллектуальной собственности и средств 
индивидуализации, подлежащих правовой охране и регистрации в Японии 
Основной закон Японии от 04.12.2002 г. № 122 «Об интеллектуальной 
собственности» (IntellectualPropertyBasicAct) относит к интеллектуальной 
собственности следующие объекты: 

— изобретения, устройства, новые сорта растений, промышленные 
образцы, разработки, иные объекты, которые созданы в результате 
творческой деятельности человека (включая открытие законов природы, 
которые имеют промышленное применение); 

— торговые знаки, торговые имена и другие наименования (далее — 
торговые марки), которые используются для идентификации товаров или 
услуг в предпринимательской деятельности. 

— коммерческую тайну (промышленные секреты) и другую 
техническую или деловую информацию, которая используется в 
предпринимательской деятельности. 
Под правами на интеллектуальную собственность понимаются патентные 
права, права на полезную модель, на промышленные образцы, авторские 
права, права на торговые знаки (марки), права на новые сорта растений и 
иные права, которые закреплены как защищаемые в законах об 
интеллектуальной собственности. 
В Японии на основе специальной регистрации защищаются права на 
изобретения и полезные модели (на основе патента), торговые марки и 
промышленные образцы. Патенты, полезные модели, промышленные 
модели и торговые марки составляют систему индустриальной 
собственности. 
С апреля 2015 года в Японии регистрируют пять новых категорий 
нетрадиционных торговых марок. Регистрации подлежат торговые марки: 

— состоящие из одного вида цвета (Color Per Se Marks); 
— звуковые (Sound Marks); 
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— размещенные в определенном месте продукта (Position Marks — 
регистрации подлежат позиция размещения и сама марка); 

— двигающиеся (Motion Marks); 
— голографические (Hologram Marks). 

В Японии с апреля 2006 года действует «Объединенная региональная 
система торговых марок» (Regional Collective Trademark System), созданная 
согласно Закону «О торговых знаках». Она позволяет регистрировать в 
Японском патентном бюро в качестве объектов интеллектуальной 
собственности торговые марки, включающие в себя указание на 
географическое наименование (https://www.jpo.go.jp/cgi/linke. cgi?url=/ 
sesaku_e/trademark_system.htm). 
Вторая структура — «Система защиты географических указаний» 
(Geographical Indication (GI) Protection System; 
http://www.maff.go.jp/e/japan_food/gi_act) — действует с июня 2015 года на 
основе Закона Японии «О защите наименований отдельных видов 
продукции сельского хозяйства, рыболовства и лесоводства, а также 
продуктов питания». Основная ее цель — защита путем регистрации в 
Минсельхозе Японии в качестве объектов интеллектуальной собственности 
географических наименований в названиях уникальных и 
высококачественных японских продуктов питания. Кроме того она 
регистрирует в качестве объектов интеллектуальной собственности 
продукцию сельского хозяйства, рыболовства и лесоводства, которые 
производятся с высоким качеством и заслужила свою репутацию благодаря 
уникальному способу производства и природным характеристикам региона 
ее производства, в случаях, если высокое качество продукта и его репутация 
напрямую связаны с регионом его производства. 
Авторские права, селекционные достижения и секреты производства 
защищаются без дополнительной регистрации прав на них. 
Патентная система Японии основана на принципе скорейшего доведения 
информации о новых разработках, подлежащих защите, до сведения 
Патентного бюро. В Японии действует принцип приоритета лица, которое 
первое подало заявление на регистрацию прав на интеллектуальную 
собственность. Подробности об изобретении или модели обязательно 
излагаются в заявке, а патентная информация классифицируется в 
соответствии с международной системой согласно ее техническому 
содержанию. 
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Информация о выданных патентах подлежит официальному опубликованию 
в специальных печатных органах. Это позволяет общественности быть в 
курсе новейших разработок и направлений исследований.  
Свободный доступ к опубликованной информации о выданных патентах на 
английском языке, зарегистрированных торговых марках, полезных моделях 
и т.п. можно получить на сайте «Цифровой библиотеки промышленной 
собственности» (Industrial Property Digital Library; 
http://plidb.inpit.go.jp/en/index_en.html). Аналогичная информация имеется в 
свободном доступе на сайте «Японской платформы для патентной 
информации» (JapanPlatformforPatentInformation; https://www.j-
platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopEnglishPage).  
Оба вышеуказанных ресурса созданы и поддерживаются «Национальным 
центром по информации о промышленной собственности и обучению» 
(National Center for Industrial Property Information and Training; 
http://www.inpit.go.jp/english/about/index.html). 
Конкретный перечень объектов интеллектуальной собственности, способы 
их правовой защиты, основания регистрации прав, срок действия прав и 
регистрирующие органы даны в Приложении 7 к настоящему Путеводителю. 
Там же представлены пошаговые схемы регистрации прав на объекты 
индустриальной собственности и пояснения к ним.  
2. Анализ нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 
правовой охраны по видам интеллектуальной собственности и средствам 
индивидуализации, и мониторинг их изменений 
В Японии принят большой массив нормативных актов, посвященных 
регулированию вопросов интеллектуальной собственности. Они 
устанавливают виды защищаемых объектов интеллектуальной 
собственности, регулируют правила получения патентов и работы патентной 
системы в Японии. Конкретный перечень нормативных актов, регулирующих 
вопросы интеллектуальной собственности в Японии, дан в Приложении 7 к 
настоящему Путеводителю. 
В течение 2015 года были изменены Патентный закон Японии, законы 
Японии «Об интеллектуальной собственности», «О предотвращении 
недобросовестной конкуренции», «О торговых знаках», «О промышленных 
образцах». 
С 1 января 2016 года вступили в силу изменения в Закон Японии «О 
предотвращении недобросовестной конкуренции», пересматривающие в 
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сторону расширения и ужесточения ответственность за сохранение 
коммерческой тайны и торговых секретов. 
С 1 апреля 2016 года патентные платежи были снижены в среднем на 10 %, 
на 20 %—25 % уменьшились платежи за регистрацию товарных знаков и за 
продление срока действия прав на них. С действующими размерами 
патентных платежей можно ознакомиться по следующей ссылке (на англ. 
языке): https://www.jpo.go.jp/tetuzuki_e/ryoukin_e/ryokine.htm. 
С этой же даты изменен порядок и сроки предоставления заявителю 
отсрочки для ответа на официальное извещение Патентного бюро Японии об 
отказе в регистрации его прав на патент или на торговую марку.  
До 1 апреля 2016 года порядок был следующий: если заявителем являлся 
нерезидент, максимальный срок продления составлял три месяца, а 
заявление на продление срока подавалось трижды (одно в месяц). При этом 
продление было возможно, если (1) требовалось получить данные для 
сравнения с изобретением, раскрытым в цитате в официальном запросе или 
(2) требовалось перевести документ. Если продления просил резидент, он 
мог получить его единожды, максимально на месяц и только при наличии 
обстоятельств, описанных в (1) выше.  
С 1 апреля 2016 года обосновывать необходимость в продлении не требуется. 
Если заявление на отсрочку подается внутри срока, данного для ответа 
Патентному бюро, и заявитель — иностранное лицо, срок может быть 
продлен на 2 месяца на основании первого запроса и на месяц на основании 
второго запроса. При этом заявления можно подать одновременно. Если 
заявитель — резидент, срок может быть продлен максимально до двух 
месяцев на основании одного заявления. Платеж за каждое заявление 
составляет 2,1 тысячи японских иен. 
Если срок для ответа уже пропущен, но прошло не более двух месяцев с 
момента его истечения, заявитель вправе подать запрос о продлении. В 
данном случае вне зависимости, является ли заявитель нерезидентом или 
резидентом, он вправе подать только один запрос на продление, и срок 
может быть увеличен не более чем на два месяца. 
Платеж в этом случае зависит от того, дается ли ответ на отказ в регистрации 
патента или в регистрации прав на торговую марку. В первом случае платеж 
составляет 51 тысячу японских иен, во втором — 4,2 тысячи японских иен.  
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3. Анализ компетенции профильных органов государственной власти, 
осуществляющих нормативное регулирование в сфере интеллектуальной 
собственности, их структуры и особенностей взаимодействия 
Регистрацией прав на интеллектуальную собственность занимается 
Патентное бюро Японии (JapanPatentOffice; JPO; http://www.jpo.go.jp). Лицо, 
желающее зарегистрировать свои права на интеллектуальную собственность, 
подает заявку в данное бюро. Иностранные лица подают заявления в 
Патентное бюро через поверенного, расположенного в Японии. 
На сайте Патентного бюро приведены данные о патентных поверенных, 
процедуре получения патента иностранными лицами, в том числе на 
основании международных соглашений, а также перечень мероприятий в 
сфере интеллектуальной собственности. Также указанные данные можно 
получить на сайтах следующих объединений в области интеллектуальных 
прав: Японская ассоциация по интеллектуальной собственности 
(JapanIntellectualPropertyAssociation) - http://www.jipa.or.jp; Институт 
интеллектуальной собственности (Institute of Intellectual Property) — 
http://www.iip.or.jp.  
Прежде, чем зарегистрировать права на объекты интеллектуальной 
собственности, Патентное бюро Японии осуществляет проверку, выясняя 
исключительность объекта (в зависимости от его вида). 
Например, при регистрации товарной марки Патентное бюро проверяет, не 
совпадает ли данная марка с уже зарегистрированными или широко 
известными. Более того, если поданный на регистрацию товарный знак 
совпадает с хорошо известной в Японии торговой маркой, даже если она не 
зарегистрирована, последняя будет защищаться согласно Закону Японии «О 
предотвращении недобросовестной конкуренции», и заявка не будет 
удовлетворена. Право на товарную марку действует на всей территории 
Японии, владелец может использовать ее исключительно в отношении 
товаров и услуг, для которых данная марка зарегистрирована. 
Использование другой стороной идентичной или сходной товарной марки в 
отношении идентичных или сходных товаров или услуг является нарушением, 
в связи с чем владелец товарной марки может потребовать от нарушителя 
прекратить использование такой марки и возместить ущерб. Владелец 
товарной марки обладает исключительным правом на ее использование в 
отношении защищенных ею товаров (ст. 24-2 Закона «О товарных знаках»). 
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16 декабря 2016 года «на полях» визита в Японию Президента России В.В. 
Путина Роспатент и Патентное бюро Японии подписали Меморандум о 
сотрудничестве, который облегчил компаниям обеспечение защиты их прав 
на интеллектуальную собственность и закрепил тесное сотрудничество 
патентных ведомств России и Японии. 
Выработкой общей стратегии в сфере охраны интеллектуальной 
собственности занимается «Центр по выработке стратегии в сфере 
интеллектуальной собственности» (The Intellectual Property Strategy 
Headquarters) при кабинете министров Японии (http://www.kantei.go.jp). 
Возглавляет его Премьер-министр Японии. 
4. Механизм лицензирования деятельности патентных поверенных 
Законодательство Японии не предусматривает лицензирование 
деятельности патентных поверенных. 
Чтобы стать патентным поверенным, необходимо сдать проводимый 
каждый год квалификационный экзамен в «Японской ассоциации патентных 
поверенных» (ЯАПП; JapanPatentAttorneysAssociation; http://www.jpaa.or.jp). 
Также необходимо проходить практические тренинги, организуемые 
тренинговым агентством, уполномоченным Министерством экономики, 
торговли и промышленности Японии (ст. 7, 16-2 Закона Японии «О патентных 
поверенных»). 
ЯАПП является единственным национальным профессиональным 
объединением патентных поверенных в Японии, в ней состоит около 10 тыс. 
членов. Если кандидат сдает экзамен успешно, он должен стать членом ЯАПП 
и зарегистрироваться в ней как патентный поверенный. Без регистрации в 
ЯАПП лицо не имеет права осуществлять деятельность. Данная ассоциация 
поможет лицу, желающему зарегистрировать свои права, найти 
подходящего патентного поверенного. 
Существуют категории лиц, которые может стать патентными поверенными 
без сдачи квалификационного экзамена. Это юристы (адвокаты), прошедшие 
переквалификацию и подавшие заявку в ЯАПП и лица, проработавшие в 
Патентном бюро Японии более 7 лет. 
Патентный поверенный за вознаграждение представляет интересы японских 
и иностранных клиентов в процедурах регистрации прав на объекты 
интеллектуальной собственности в Патентном бюро Японии. Никакие другие 
лица к представлению интересов клиентов в данном госоргане не 
допускаются.  
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Патентный поверенный вправе представлять интересы клиентов на стадии 
досудебного урегулирования в связи с урегулированием вопросов, в том 
числе, связанных с нарушением законодательства о недобросовестной 
конкуренции, импортом контрафактных изделий. Кроме того, патентный 
поверенный вправе представлять интересы клиентов в административном 
производстве по обжалованию решений Патентного бюро Японии перед 
передачей их на рассмотрение в Высший суд по спорам, связанным с 
интеллектуальной собственностью (Intellectual Property High Court). 
В судебном процессе по делам, связанным с нарушением прав на объекты 
интеллектуальной собственности, патентный поверенный вправе 
представлять заявления в суд, собирать экспертные мнения либо проводить 
опрос свидетелей, чтобы помочь стороне судебного спора и ее адвокату. 
Патентный поверенный, который прослушал специальный курс (45 часов) об 
участии в судебном процессе по вопросам интеллектуальной собственности 
и сдал экзамен, вправе представлять интересы клиентов в суде вместе с 
адвокатом. 
5. Способы официального опубликования реестров патентных поверенных 
Единый опубликованный официально список патентных поверенных 
отсутствует. Существуют неофициальные списки патентных поверенных, 
которые самостоятельно предоставили о себе информацию, например, на 
сайте «Объединенной ассоциации патентных поверенных» (The Patent 
Attorneys Cooperative Association of Japan; http://www.benrishi-k.gr.jp). Также 
можно найти данные о патентных поверенных на сайте Патентного бюро 
Японии и в открытых справочниках, например, в справочнике «Желтые 
страницы» (http://www.yellowpage-jp.com), на сайте 
http://www.patentlore.com/foreign/japan/patfirm.htm. 
6. Перечень международных договоров, регулирующих предоставление 
правовой охраны по видам объектов интеллектуальной собственности и 
средств индивидуализации, участником которых является Япония 
Япония участвует во многих международных соглашениях по вопросам 
интеллектуальной собственности, в частности: 

— как член ВТО участвует в соглашениях ВТО, включая ТРИПС 
(Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности 
(AgreementonTrade-RelatedAspectsofIntellectualPropertyRights; TRIPS); 

— как член Всемирной организации интеллектуальной собственности 
(WorldIntellectualPropertyOrganization; WIPO; ВОИС — в число ее членов 
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входит Россия) является участником ее соглашений. В частности, Япония 
участвует в Договоре о патентной кооперации (Patent Cooperation Treaty; 
подписан в Вашингтоне 19 июня 1970 года), в Договоре о законах по 
товарным знакам (Trademark Law Treaty; подписан в Женеве 27 октября 1994 
года). 
Также у Японии заключены с рядом стран двух- и трехсторонние соглашения 
об экономическом сотрудничестве и инвестициях.  
Полные перечни международных соглашений и договоров, в которых 
принимает участие Япония, в том числе одновременно с Российской 
Федерацией, представлены на сайтах ВОИС (http://www.wipo.int) и МЭТП 
Японии (http://www.meti.go.jp). 
7. Способы защиты прав на зарегистрированные объекты 
интеллектуальной собственности и средства индивидуализации, 
контактные данные государственных органов, осуществляющих 
соответствующие полномочия в области защиты прав 
Защита нарушенных прав на объекты интеллектуальной собственности 
осуществляется в судебном порядке. 
В Японии создан специальный суд для рассмотрения таких споров — Высший 
суд по спорам, связанным с интеллектуальной собственностью (Intellectual 
Property High Court). Подробную информацию о данном суде (на англ. языке) 
можно найти на его сайте http://www.ip.courts.go.jp/eng. 
Суд создан на основании Закона Японии от 18.06.2004 г. № 114 «О создании 
Высшего суда по спорам, связанным с интеллектуальной собственностью» 
(Act for Establishment of the Intellectual Property High Court). 
Лицо, не удовлетворенное решением указанного суда, может обжаловать 
его в Верховный суд Японии (Supreme Court of Japan). Также за нарушение 
прав на объекты интеллектуальной собственности законами о 
соответствующих объектах прав предусмотрена уголовная ответственность.  

 
Приложение на 19 л., в 1 экз. 
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Приложения к справке «Описание элементов регулятивной среды 
в области охраны и защиты интеллектуальной собственности в 
Японии наименование регистрирующего их органа, а также виды 
охранных документов и сроки их действия» 

1. Защищаемые объекты интеллектуальной собственности в 
Японии 

Подлеж
ащие 

защите 
ОИС 

Регулирую
щий 

правовой 
акт 

Требование 
регистраци

и 
прав/Регист
рирующий 

орган 

Примеры объектов 
интеллектуальной 

собственности, 
подлежащих 
регистрации 

Срок 
действия 

зарегистри
рованных 

прав 

Объекты, созданные в результате творческой деятельности 
Изобрет
ения 

Патентный 
закон 

Требуется 
/Патентное 
бюро 
Японии 

ü Изделия или 
методология (метод), 
характеризуемые 
высоким уровнем 
творческой и 
технологической 
мысли; 
ü элементы/детали/
продукция, 
характеризуемые 
более 
продолжительным 
жизненным циклом, 
чем новая полезная 
модель; 
ü компьютерное 
оборудование и 
программное 
обеспечение, 
объекты, включая 
растения, животных, 
микроорганизмы 

20 лет с 
даты 
подачи 
заявки. 
 
Исключени
я: 
5 лет (с 
возможнос
тью 
продления) 
в случаях 
фармацевт
ической 
продукции, 
сельскохозя
йственных 
химикатов 

Полезн
ые 
модели 

Закон «О 
полезных 
моделях» 

Требуется 
/Патентное 
бюро 

Объекты, имеющие 
короткий жизненный 
цикл, обладающие 

10 лет с 
даты 
подачи 
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Японии потенциалом для 
раннего внедрения и 
творческими идеями в 
отношении формы 
продукции, их 
структуры и других 
технологических 
аспектов* 

* Методология не 
является допустимым 
объектом для 
получения патента 

заявки 

Промы
шленны
е 
образц
ы 

Закон «О 
промышлен
ных 
образцах» 

Требуется/
Патентное 
бюро 
Японии 

Формы, текстуры, 
цвета и другие 
характеристики 
изделий касательно их 
внешнего вида* 

* Простой рисунок или 
чертеж не являются 
допустимыми 
объектами 
патентования 

20 лет с 
даты 
регистраци
и создания 
промышле
нного 
образца 

Оформл
ение 
товара 
/издели
я 

Закон «О 
предотвращ
ении 
недобросов
естной 
конкуренци
и»  

Не 
требуется 

  

Коммер
ческая 
тайна 
/промы
шленны
е 
секреты 

Закон «О 
предотвращ
ении 
недобросов
естной 
конкуренци
и» 

Не 
требуется 

  

Интегра
льные 
полупро
воднико

Законы «О 
регистраци
и защите 
топологий 

Не 
требуется 
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вые 
схемы 

интегральн
ых 
полупровод
никовых 
интегральн
ых 
микросхем» 

Авторск
ие 
права 

Закон «Об 
авторских 
правах» 

Не 
требуется 

Литературные 
произведения, 
произведения 
искусства, 
музыкальные 
произведения, 
спектакли, 
кинопроизведения, 
продукции теле- и 
радиовещания и т.д. 

 

Новые 
сорта 
растени
й 

Закон «Об 
охране 
новых 
сортов 
растений и 
семян 
культурных 
растений» 

Не 
требуется 

  

Коммерческие обозначения 
Торговые 
наимено
вания 

Коммерчес
кий кодекс 
Японии 
Commercia
l Code 

Не 
требуется 

  

Торговые 
знаки 
(включая 
знаки 
обслужи
вания), в 
том 
числе с 
использо
ванием 

Закон «О 
торговых 
знаках» 

Требуется/
Патентное 
бюро 
Японии 

Буквы, схемы, 
диаграммы, символы 
(цвета), которые 
позволяют 
идентифицировать 
товарный знак с 
конкретными 
продукцией и 
услугами 

10 лет с 
даты 
регистраци
и 
созданного 
товарного 
знака. При 
его 
непрерывн
ом 
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географи
ческих 
наимено
ваний 
(указани
й) 

использова
нии при 
обновлени
и заявки 
этот срок 
может быть 
продлен 

Незареги
стрирова
нные 
торговые 
марки 
(включая 
знаки 
обслужи
вания) 

Закон «О 
предотвра
щении 
недобросо
вестной 
конкуренц
ии» 

Не 
требуется 

  

Географи
ческие 
указания 
(для 
брендов 
шампанс
кого или 
виски 
(scotch)) 

законы «О 
предотвра
щении 
недобросо
вестной 
конкуренц
ии», «Об 
алкогольн
ой 
промышле
нности» 
(Liquor 
industry 
law) 

Не 
требуется 

  

 

Пошаговые схемы регистрации прав на объекты индустриальной 
собственности и регистрационные платежи 

Пояснения к схемам, представленным ниже. 

Содержание этапов получения патента на изобретение. 

Заявка. Информация об объекте интеллектуальной собственности должна 
быть изложена наиболее подробным образом. Желательно до заполнения 
заявки на получение патента не придавать огласке информацию. 
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(2) Проверка правильности заполнения. На этом этапе служащий, 
принимающий заявку, проверит соблюдения требований к форме заявке и 
предложит при необходимости внести исправления.  

(3) Публикация поданных, но еще не рассмотренных по существу заявок. На 
этом этапе Патентное бюро Японии публикует содержание заявки в 
специальном печатном органе по истечении 18 месяцев с момента 
заполнения и подачи заявки.  

(4) Запрос на проведение экспертизы. Патентное бюро Японии 
рассматривает только те заявки, в отношении которых заявитель подтвердил 
запрос на проведение экспертизы и оплатил ее. 

(5) Заявка считается отозванной, если заявитель в течение трех лет не подал 
запрос на проведение экспертизы по ней. 

(6) Экспертиза по существу. Проводится экспертом Патентного бюро Японии. 
В ходе экспертизы он проверяет: 

– основано ли изобретение на технической идее, которая использует законы 
природы; 

– существует ли промышленное применение; 

– существовала ли данная техническая идея до подачи заявки; 

– достаточно ли легко специалисту в данной области изобрести идею, на 
патентование которой подана заявка; 

– является ли заявитель первым; 

– не противоречит ли изобретение общественному порядку и морали; 

– соответствуют ли данные в заявке требованиям, предъявляемым к 
патентопригодным заявкам. 

(7) Уведомление о причинах отказа. Если эксперт видит причины для отказа в 
удовлетворении заявки, он обязан сообщить их заявителю. 

(8) Письменные возражения/Внесение изменений. Заявитель, получивший 
уведомление об отказе, имеет право предоставить свои письменные 
возражения либо внести изменения в изобретение соответственно 
замечаниям эксперта. 
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(9) Решение о выдаче патента. Если заявка и изобретение соответствуют всем 
требованиям, и эксперт не видит причин для отказа (либо эти причины были 
устранены заявителем согласно этапу (8)), он принимает решение о выдаче 
патента. 

(10) Решение об отказе. Если есть причины для отказа, и эксперт считает, что 
они не устранены заявителем, эксперт принимает решение об отказе в 
выдаче патента. 

(11)Заявитель вправе обжаловать решение об отказе. 

(12) Апелляционная проверка жалобы (в отношении решения об отказе в 
выдаче патента). Апелляцию рассматривает коллегиальный орган из трех или 
пяти экспертов. Если коллегиальный орган решит, что причин для отказа уже 
не существует, принимается апелляционное решение о выдаче патента. В 
противном случае обжалованное решение эксперта оставляют без 
изменения. 

(13) Регистрация (патентный платеж1). Патент вступает в силу с момента 
внесения его в Патентный реестр и при условии уплаты патентного платежа. 
Одновременно изобретению присваивается патентный номер. После этого 
заявителю высылается свидетельство о регистрации патента. 

(14) Содержание патентных прав, внесенных в Реестр, публикуется в 
Патентной газете. 

(15) Обжалование патента. Даже после того, как патент зарегистрирован, 
любое лицо может подать жалобу о признании патента недействительным, 
если у него есть недостатки. 

(16) Рассмотрение жалобы о признании патента недействительным 
осуществляется коллегиальным органом из трех или пяти экспертов. Если 
они придут к выводу, что жалоба не обоснована, действие патента останется 
неизменным. Но если при рассмотрении будут обнаружены указанные или 
иные недостатки, совет экспертов должен принять решение о 
недействительности патентных прав. 

 
1  Перечень всех видов платежей при получении патента и регистрации прав на интеллектуальную 
собственность содержится в разделе данного Приложения «Платежи» ниже (на англ. языке)). Также данные 
о платежах можно найти на сайте Патентного бюро Японии www.jpo.go.jp. 
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(17) Заявитель или любая заинтересованная стороны, не удовлетворенные 
любым решением эксперта или коллегиального органа экспертов, вправе 
обжаловать данные решения в Высший суд по вопросам интеллектуальной 
собственности. Если решение данного суда также не удовлетворит заявителя, 
он вправе обратиться в Верховный суд. 

Содержание основных этапов, подробно раскрытых в описании регистрации 
патентных прав, соответствует содержанию основных этапов при 
регистрации товарного знака, полезной модели и промышленного образца. 

Разница заключается в некоторых деталях. Так, в части товарных знаков это 
основания для отказа в регистрации. В ней может быть отказано, если: 

– товарный знак не позволяет потребителям отличить товары или услуги 
заявителя или услуги от тех, которые уже представлены на рынке и 
принадлежат другим лицам; 

– товарный знак нарушает общественные или частные интересы. 

Относительно полезной модели различий больше. К заявке на получение 
патента на полезную модель обязательно должен быть приложен 
рисунок/чертеж. Также на момент подачи заявки дополнительно к плате за 
ее подачу, должен быть оплачен регистрационный платеж за первые три 
года. 

В отличие от получения патента на изобретение, при подаче заявки на патент 
на полезную модель не требуется проведения экспертизы для определения 
новизны и уровня творческой идеи. Эксперт будет проверять соответствие 
полезной модели некоторым формальным основаниям: 

– в какой части разработана полезная модель – формы изделия, конструкции 
изделия или это комбинация изделий; 

– заявляемое устройство не противоречит общественному порядку и морали; 

– заявка соответствует предъявляемым к ней требованиям; 

– к заявке приложены необходимые спецификации и чертежи, и в них 
описано устройство полезной модели. 

В отношении промышленных образцов различия в содержании этапов 
заключаются в следующем. Экспертиза проводится для проверки: 
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– дизайна у промышленного образца (какое эстетическое впечатление 
вызывает сочетания формы, текстуры, цветов); 

– не противоречит ли дизайн общественному порядку и морали; 

– какое его промышленное применение; 

– промышленный образец должен быть инновационным и в его 
конструкции/характеристиках должна быть новизна. 

 

Платежи (по состоянию на 01.04.2016 г.; на англ. яз.) 

1. Application 

(1) Patents 

  Patent application ¥14,000 

  Application in foreign language ¥22,000 

 
Submission of a description and drawing for a patent 
application containing a reference to a previously filed 
application 

¥14,000 

  Entry into the national phase in Japan (under the PCT) ¥14,000 

  
Application for registration of an extension of the term of 
patent right 

¥74,000 

  

(2) Utility Models 

  
(Note: Applicants are required to pay registration fees for 
the 1st-3rd years in a lump sum at the time of filing) 

  

  Utility Model application ¥14,000 
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  Entry into the national phase in Japan (under the PCT) ¥14,000 

  

(3) Designs 

  Design application ¥16,000 

  Request for secret design ¥5,100 

  

(4) Trademarks 

  Trademark application 
¥3,400 + 
¥ 8,600 per 
classification 

  Defensive mark application 
¥6,800 + 
¥17,200 per 
classification 

 

2. Request for Examination 

(1) Patents 

   Request for examination 
¥118,000 +¥4,000 per 
claim 

   -where the international search report has been   

   established by the JPO (under the PCT) 
¥71,000 +¥2,400 per 
claim 

   -where the international search report has   
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   been established by an International Searching   

   Authority other than the JPO (under the PCT) 
¥106,000 +¥3,600 per 
claim 

   -where the search report has been established by   

   a designated searching organization 
¥94,000 +¥3,200 per 
claim 

  

(2) Utility Models 

   Request for Registrability Report 
¥42,000 + ¥1,000 per 
claim 

   -where the international search report has 

   been established by the JPO (under the PCT) 
¥8,400 + ¥200 per 
claim 

   -where the international search report has 

   been established by an International Searching 

   Authority other than the JPO (under the PCT) 
¥33,600 + ¥800 per 
claim 

 

3. Annual fee / Registration fee 

(1) Patents 

  1) For patent applications filed on or after January 1, 1988 
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 (For patent applications requested for examination on or after April 1, 
2004) 

   1-3rd year: annually, 
¥ 2 100 + ¥ 200 per 
claim 

   4-6th year: annually, 
¥ 6 400 + ¥ 500 per 
claim 

   7-9th year: annually, 
¥19 300 + ¥1 500 per 
claim 

   10-25th year: annually, 
¥55 400 + ¥4 300 per 
claim 

  
 (For patent applications requested for examination on or before March 
31, 2004) 

   1-3rd year: annually, 
¥10 300 + ¥990 per 
claim 

   4-6th year: annually, 
¥16 100 + ¥1 300 per 
claim 

   7-9th year: annually, 
¥32 200 + ¥2 500 per 
claim 

   10-25th year: annually, 
¥64 400 + ¥5 000 per 
claim 

  

  2) For patent applications filed on or before December 31, 1987 

  
 (For patent applications requested for examination on or after April 1, 
2004) 
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   1-3rd year: annually, 
¥ 1 500 + ¥ 1 000 per 
claim 

   4-6th year: annually, 
¥ 4 800 + ¥ 2 900 per 
claim 

   7-9th year: annually, 
¥14 300 + ¥ 8 800 per 
claim 

   10-25th year: annually, 
¥47 500 + ¥29 600 per 
claim 

  
 (For patent applications requested for examination on or before March 
31, 2004) 

   1-3rd year: annually, 
¥ 7 500 + ¥ 4 900 per 
claim 

   4-6th year: annually, 
¥11 900 + ¥ 7 400 per 
claim 

   7-9th year: annually, 
¥23 800 + ¥14 800 per 
claim 

   10-25th year: annually, 
¥47 500 + ¥29 600 per 
claim 

  

(2) Utility Models 

   1-3rd year: annually, 
¥ 2 100 + ¥100 per 
claim 

   4-6th year: annually, 
¥ 6 100 + ¥300 per 
claim 
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   7-10th year: annually, 
¥18 100 + ¥900 per 
claim 

  

(3) Designs 

  1) For Designs applications filed on or after April 1, 2007 

   1-3rd year: annually, ¥ 8 500 

   4-20th year: annually, ¥16 900 

  

  2) For Designs applications filed by March 31, 2007 

   1-3rd year: annually, ¥ 8 500 

   4-15th year: annually, ¥16 900 

  

(4) Trademarks 

  Registration fee: 
¥28 200 per 
classification 

   -Payment of registration fee by installments 
¥16 400 per 
classification 

  Renewal fee: 
¥38 800 per 
classification 

   -Payment of renewal fee by installments 
¥22 600 per 
classification 
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  Defensive mark registration fee: 
¥28 200 per 
classification 

  Defensive mark renewal fee: 
¥33 400 per 
classification 

 

4. Opposition/ Appeal / Trial 

(1) Patents 

  Opposition ¥16 500 + ¥2 400 per claim 

    Request for correction ¥49 500 + ¥5 500 per claim 

  Appeal ¥49 500 + ¥5 500 per claim 

    Request for correction ¥49 500 + ¥5 500 per claim 

  Trial / Retrial ¥49 500 + ¥5 500 per claim 

  
Trial / Retrial for registration of an extension of 
the term of patent right 

¥55 000 

  

(2) Utility Models 

   Trial / Retrial ¥49 500 + ¥5 500 per claim 

  

(3) Designs 

   Appeal ¥55 000 
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 Trial / Retrial ¥55 000 

  

(4) Trademarks 

  

 Opposition 
¥3 000 + ¥ 8 000 per 
classification 

 Appeal 
¥15 000 + ¥ 40 000 per 
classification 

 Trial / Retrial 
¥15 000 + ¥ 40 000 per 
classification 

 

5. Others 

  Request for extension of a period ¥2 100 

 
Request for extension of a specified time limit after the expiration 
of the time limit (except for Request for extension of the time 
limit specified under the Article 50 of the Patent Act) 

¥4 200 

 
Request for extension of the time limit specified under the Article 
50 of the Patent Act after the expiration of the time limit 

¥51 000 

  Notification of succession (Change in the name of applicant) ¥4 200 

  Request for other certificates:   

   -on-line ¥1 100 

   -over the counter ¥1 400 

  Request for inspection of documents (paper) ¥1 500 
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  Request for inspection of documents (digital):   

   -on-line ¥600 

   -over the counter ¥900 

  Request for inspection of the Register (paper) ¥300 

  Request for inspection of the Register (digital)   

   -on-line ¥600 

   -over the counter ¥800 

  Request for copy of documents (paper) ¥1 400 

  Request for issue of documents (digital):   

   -on-line ¥1 000 

   -over the counter ¥1 300 

  Request for copy of the Register (paper) ¥350 

  Request for issue of the Register (digital):   

   -on-line ¥800 

   -over the counter ¥1 100 

  Fee for rewriting data into electronic format 
¥1 200 + 
¥700 per 
sheet 

 

6. After Registration 
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  Registration of transfer of right:   

   -Patents ¥15 000 

   -Utility models ¥ 9 000 

   -Designs ¥ 9 000 

   -Trademarks ¥30 000 

   -General successions (inheritance, etc) ¥ 3 000 

  Change in the name of owner (excluding transfer) ¥ 1 000 

 

Процедура для регистрации патентных прав на изобретение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подача заявки на 
регистрацию 

Проверка правильности 
заполнения 

Запрос на 
экспертизу 

Экспертиза по 
существу 

Публикация заявки до ее 
проверки 

Заявка считается 
отозванной 

Нет запроса на 
экспертизу 

18месяцев с момента заполнения заявки 

Уведомление о причинах отказа 

Письменная 
аргументация/поправки 

(1) 

(2) 

(4) 

(3) 

(5) 
(6) 

(7) 

(8) 

Решение выдать 
патент 

Решение об отказе 

Жалоба на решение об отказе 

Апелляционная проверка жалобы 

(9) (10) 

(11) 

(12) 

В течение трех 
лет 
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Уплата патентных 
платежей 

Регистрация 

Решение о 
выдаче 
патента 

Решение об 
отказе в 
выдаче 

Публикация в 
Патентной газете 

Проверка жалобы 

Решение о 
продлении 

регистрации 
Решение о признании патента 

недействительным 

Обжалование для признания 
патента недействительным 

 

Высший суд по спорам, связанным с интеллектуальной собственностью 

 
Верховный суд 

 

(13) 

(14) 

(15) 

(16) 

(17) 
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Процедура регистрации прав на торговый знак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подача заявки на 
регистрацию 

Проверка правильности 
заполнения 

Экспертиза по 
существу 

Публикация заявки до ее 
проверки 

После  заполнения 

Уведомление о причинах отказа 

Письменные 
возражения/изменения 

(1) 

(2) 

(4) 

(3) 

(5) 

(6) 

(7) (8) Решение о 
регистрации 

Решение об отказе 

Апелляционная жалоба на решение 
об отказе 

Проверка жалобы 

(9) 

(10) 

(11) 

(12) 

Уплата платежей 

Регистрация 

Решение о 
регистрации  

Решение об 
отказе в 

регистрации 

Публикация в 
Бюллетене торговых 
знаков 

Проверка жалобы 

Решение о 
продлении 

регистрации 

Решение о признании 
регистрации 

недействительной/аннулирова
нии 

Обжалование для признания 
регистрации 

недействительной/аннулирован
ии 

 

Высший суд по спорам, связанным с интеллектуальной собственностью 

 

(13) 

(14) 

(15) 

(16) 

Возражения против регистрации уже 
зарегистрированного торгового знака 

Проверка жалобы Уведомление о 
причинах 

аннулирования 

Письменная 
аргументация 

Решение об 
аннулировании 

Решение о 
сохранении 
регистрации 
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Верховный суд 
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Процедура регистрации прав на полезную модель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процедура регистрации прав на промышленные образцы 

Подача заявки на регистрацию 
Уплата требуемых платежей 

Проверка основных ключевых сведений 

Проверка на соответствие формальным 
требованиям 

Запрос от эксперта о внесении 
изменений 

Внесение изменений 

(1) 

(2) 

Регистрация 

Отклонение заявки 

Публикация в Газете полезных моделей 

Обжалование для аннулирования 

 

(3) 

(4) 

Проверка жалобы 

Решение о 
продлении 

регистрации 

Решение об 
аннулировании 

Высший суд по спорам, связанным с 
интеллектуальной собственностью 

 

Верховный суд 

 

(15) 

(5) 

Изменения не внесены 

2-3 месяца 

Запрос для оценки технологии полезной 
модели 

- доступ может получить любое лицо; 

- запрос может быть сделан в любое время 
после заполнения заявки (включая период, 
когда срок регистрации прав истек); 

- документы по технологической оценке 
представляются любому лицу на проверку 

Корректировка регистрации полезной модели 

- только отзыв жалобы; 

- корректировка невозможна в течение 
рассмотрения жалобы об аннулировании 
регистрации или после уведомления об 
окончании рассмотрения жалобы. 
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3. Нормативно-правовые акты в сфере интеллектуальной собственности 
в Японии 

Подача заявки на 
регистрацию 

Проверка правильности 
заполнения 

Независимая 
экспертиза 

 

Уведомление о причинах отказа 

 

Письменная 
аргументация/поправки 

(1) 

(2) 

(3) 

(6) 

(4) 

(5) Решение о 
регистрации 

Решение об отказе 

Жалоба на решение об отказе 

Проверка жалобы (9) 

(7) 

(8) 

(10) Уплата платежей 

Регистрация 

Решение о 
регистрации 
промышленн
ого образца 

Решение об 
отказе в 

регистрации 

Публикация в 
Газете по 

промышленным 
образцам 

Проверка жалобы 

Решение о 
продлении 

регистрации 

Решение об 
аннулировании 

Обжалование для 
аннулирования 

 

Высший суд по спорам, связанным с интеллектуальной собственностью 

 

Верховный суд 

 

(11) 

(12) 

(13) 

(14) 
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К основным нормативным актам, регулирующим сферу 
интеллектуальной собственности, относятся2: 

1) Основной закон Японии от 04.12.2002 г. № 122 «Об интеллектуальной 
собственности» (в редакции от 11.09.2015 г.; Intellectual Property Basic 
Act); 

2) Закон Японии от 19.05.1993 г. № 47 «О предотвращении 
недобросовестной конкуренции» (в редакции от 10.07.2015 г.; Unfair 
Competition Prevention Act); 

3) Закон Японии от 13.04.1959 г. № 125 «О промышленных образцах» (в 
редакции от 14.05.2014 г.; Designs Act); 

4) Закон Японии от 13.04.1959 г. № 126 «О применении Закона «О 
промышленных образцах» (Enforcement Law of the Design Act); 

5) Патентный закон Японии от 13.04.1959 г. № 121 (в редакции от 
10.07.2015 г.; Patent Act); 

6) Закон Японии от 13.04.1959 г. № 122 «О применении Патентного 
закона (Enforcement Law of the Patent Act); 

7) Закон Японии от 26.04.1978 г. № 30 «О подаче международной заявки в 
соответствии с Договором о патентной кооперации» (в редакции от 
23.05.2003 г.; Law on the International Applications under the Patent 
Cooperation Treaty); 

8) Закон Японии от 13.04.1959 г. № 127 «О торговых знаках» (в редакции 
от 10.07.2015 г.; Trademark Act); 

9) Закон Японии от 13.04.1959 г. № 128 «О применении Закона «О 
товарных знаках» (Enforcement Law of the Trademark Act); 

10)  Закон Японии от 06.05.1970 г. № 48 «Об авторском праве» (в 
редакции от 03.12.2010 г.; Copyright Act); 

11)  Закон Японии от 29.11.2000 г. № 131 «О коллективном 
управлении авторскими и смежными правами» (в редакции от 
03.12.2004 г.; Law on Management Business of Copyright and Neighboring 
Rights); 

12)  Закон Японии от 28.04.1956 г. № 86 «Об особых положениях 
Закона «Об авторском праве», необходимых для исполнения 
Всемирной конвенции об авторском праве» (Law concerning the 
Exceptional Provisions to the Copyright Act, requiredas a consequence of 
the Enforcement of the Universal Copyright Convention); 

13)  Закон Японии от 08.08.1952 г. № 302 «О чрезвычайных 
положениях применения авторских правах, принадлежащих союзным 
державам и гражданам союзных держав» (Law concerning Exceptional 
Provisions for Copyrights owned by the Allied powers and the Allied 
Nationals); 

 
2  С полным перечнем актов, а также с их текстами можно ознакомиться на сайте Всемирной 
организации интеллектуальной собственности по адресу http://www.wipo.int (на сайте 
представлена информация в том числе на русском языке), также тексты некоторых актов 
представлены на сайте http://www.japaneselawtranslation.go.jp (на англ. языке). 
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14)  Закон Японии от 23.05.1986 г. № 65 «Об особых положениях, 
применимых к записи программ» (Law on Exceptional Provisions for the 
Registration of Program Works); 

15)  Закон Японии от 31.05.1985 г. № 43 «О регистрации топологий 
интегральных полупроводниковых микросхем» (в редакции от 
02.06.2006 г.; Law on the Circuit Layout of a Semiconductor Integrated 
Circuits); 

16)  Закон Японии от 13.04.1959 г. № 123 «О полезной модели» (в 
редакции от 2011 г.; Utility Model Act); 

17)  Закон Японии от 13.04.1959 г. № 124 «О применении Закона «О 
полезной модели» (Enforcement Law of the Utility Model Act); 

18)  Закон Японии от 26.04.2000 г. № 49 «О патентных поверенных» 
(в редакции от 14.05.2014 г.; Patent Attorney Act); 

19) Закон Японии от 13.06.1990 г. № 30 «Об особых процедурах, 
связанных с охраной прав на промышленную собственность» (Law 
Concerning the Special Provisions to the Procedures Relating to an 
Industrial Property Right); 

20)  Закон Японии от 29.05.1998 г. № 83 «Об охране новых сортов 
растений и семян культурных растений» (в редакции от 18.05.2007 г.; 
Plant Variety Protectionand Seed Act); 

21)  Закон Японии от 30.05.1950 г. № 214 «Об охране культурных 
ценностей» (в редакции от 30.03.2007 г.; Law on Protection of Cultural 
Properties). 

22) Закон Японии от 30.05.2007 г. № 65 «О предотвращении 
незаконной записи фильмов» (Law for Prevention of Unauthorized 
Recording of Films). 

23) Закон Японии от 04.06.2004 г. «О продвижении создания, защиты 
и использования контента» (Law on Promotion of Creation, Protection and 
Exploitation of Contents), и др. 

 


