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Нормативные документы 
 

1. Положение о патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых 

действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с 

государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной 

регистрацией и предоставлением исключительного права на наименование места 

происхождения товара, а также с государственной регистрацией перехода исключительных 

прав к другим лицам и договоров о распоряжении этими правами: утв. постановлением 

Правительства РФ от 10.12.2008 г. № 941, с изм. от 23.09.2017 г. № 1151, вступают в силу 

06.10.2017 г.[Электронный ресурс]. - М., 2016. - Режим доступа: 

http://www.rupto.ru/docs/decree/post_prav_941#1; 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/resolution_governmen

t_rf/post_rf_941_10122008_17#posh.  

Настоящее Положение устанавливает перечень юридически значимых действий, 

связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с 

государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной 

регистрацией и предоставлением исключительного права на наименование места 

происхождения товара, а также с государственной регистрацией отчуждения 

исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство 

индивидуализации, залога исключительного права, предоставления права использования 

такого результата или такого средства по договору, перехода исключительного права на такой 

результат или такое средство без договора, за совершение которых взимаются патентные и 

иные пошлины согласно приложению, их размеры, порядок и сроки уплаты, а также 

основания для освобождения от уплаты пошлин, уменьшения их размеров, отсрочки их 

уплаты или возврата. 

 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 23.09.2017 г. № 1151 

"О внесении изменений в Положение о патентных и иных пошлинах за совершение 

юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, 

промышленный образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака 

обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на 

наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией 

отчуждения исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или 

средство индивидуализации, залога исключительного права, предоставления права 

использования такого результата или такого средства по договору, перехода исключительного 

права на такой результат или такое средство без договора [Текст] // Собр. законодательства 

РФ. - 2017. - № 40. - Ст.5856.- С.16709; То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/resolution_governmen

t_rf/post_rf_1151_23092017. 

Утверждены изменения, которые вносятся в Положение о пошлинах, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10.12.2008 г. № 941. Постановление 

вступает в силу 06.10.2017 г. 

 

3. Изменения, которые вносятся в Положение о патентных и иных пошлинах за 

совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную 

модель, промышленный образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака 

обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на 

наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией 

отчуждения исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или 

средство индивидуализации, залога исключительного права, предоставления права 

использования такого результата или такого средства по договору, перехода исключительного 

http://www.rupto.ru/docs/decree/post_prav_941#1
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/resolution_government_rf/post_rf_941_10122008_17#posh
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/resolution_government_rf/post_rf_941_10122008_17#posh
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/resolution_government_rf/post_rf_1151_23092017
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/resolution_government_rf/post_rf_1151_23092017


права на такой результат или такое средство без договора: утв. постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23.09.2017 г. № 1151 [Текст] // Собр. 

законодательства РФ. - 2017. - № 40. - Ст.5856.- С.16710-16731; То же [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа:  

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/resolution_governmen

t_rf/post_rf_1151_23092017 [08.11.2017]. 

Приведены изменения в соответствующие пункты Положения о пошлинах. Изложены 

в новой редакции Приложения к Положению о патентных и иных пошлинах, содержащие 

Перечни пошлин. 

 

4. Памятка по уплате пошлин за поддержание в силе патента на изобретение, 

полезную модель, промышленный образец, за продление срока действия исключительного 

права и удостоверяющего это право патента, за восстановление действия патента: утв. 

приказом Роспатента от 14.08.2014 г. № 122 [Текст] // ПЛ. Интеллектуальные права. - 2014. - 

№ 10. - С.63-69;  № 11.- С.54-62; То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://superpressa.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=657:2014-09-16-09-07-

37&catid=1&Itemid=114; http://www.rupto.ru/activities/dues/patduty/8795079d-2c8c-11e1-dd3a-

9c8e9921fb2c.  

Памятка определяет порядок и размеры пошлин за поддержание патента в силе, за 

продление срока действия исключительного права и восстановление действия патента. Право 

на уплату пошлины за поддержание патента в силе в уменьшенном размере, а также на 

освобождение от уплаты пошлины. Требования к документу, подтверждающему уплату 

пошлины, возврат или зачет излишне уплаченной суммы пошлины. 

 

5. Квитанция на оплату патентных пошлин физическими лицами [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа:  

http://www.rupto.ru/activities/dues/patduty/pat_poshl_rekv. 

Настоящая квитанция предназначена для оплаты всех видов патентных пошлин, кроме 

Государственной пошлины за регистрацию патентных поверенных и государственной 

пошлины за официальную регистрацию программы для электронных вычислительных машин, 

базы данных и топологии интегральной микросхемы. 

 

6. Информация о реквизитах счета Роспатента для уплаты государственных, 

патентных и иных пошлин и платежей [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.rupto.ru/activities/dues/req. 

В соответствии с приказом Роспатента от 28.03.2014 г. № 44 (с изменениями от 

05.10.2015 г. № 147) с 31.03.2014 г. действуют новые реквизиты счета для уплаты 

государственных, патентных и иных пошлин и платежей, которые приведены в Приложениях. 

 

7. Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы, возникающие при уплате 

патентной пошлины [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  

http://www.rupto.ru/rupto/portal/7fcc1c21-3ee2-11e2-7d07-9c8e9921fb2c. 
 

Комментарии 

 
8. Быков, Д.В. Система подачи электронных заявок на изобретения и полезные 

модели. Учебный курс [Электронный ресурс] / Д.В. Быков. - М., 2017. - Режим доступа: 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/e47db5004353f53fa7a4f793ad4a982c/Bykov_081117.pdf?M

OD=AJPERES [15.11.2017]. 

          Презентация доклада на тематической встрече «Обучение работе с сервисами 

электронной подачи заявок», организованной Отделением ВПТБ 08.11.2017 г. Подробная 

инструкция о порядке действий при подаче электронной заявки на изобретение и полезную 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/resolution_government_rf/post_rf_1151_23092017
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/resolution_government_rf/post_rf_1151_23092017
http://superpressa.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=657:2014-09-16-09-07-37&catid=1&Itemid=114
http://superpressa.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=657:2014-09-16-09-07-37&catid=1&Itemid=114
http://www.rupto.ru/activities/dues/patduty/8795079d-2c8c-11e1-dd3a-9c8e9921fb2c
http://www.rupto.ru/activities/dues/patduty/8795079d-2c8c-11e1-dd3a-9c8e9921fb2c
http://www.rupto.ru/activities/dues/patduty/pat_poshl_rekv
http://www.rupto.ru/activities/dues/req
http://www.rupto.ru/rupto/portal/7fcc1c21-3ee2-11e2-7d07-9c8e9921fb2c
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/e47db5004353f53fa7a4f793ad4a982c/Bykov_081117.pdf?MOD=AJPERES
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/e47db5004353f53fa7a4f793ad4a982c/Bykov_081117.pdf?MOD=AJPERES


модель. Информация для подготовки материалов заявки в электронном виде. Преимущества 

электронной подачи заявок, в частности пошлина за подачу ( и остальные юридические 

действия в электронном виде) меньше на 30%. 

 

9. Галковская, В.Г. Концепция проекта изменений в Положение о пошлинах 

[Текст] / В.Г. Галковская // Актуальные вопросы правовой охраны результатов 

интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации: XX Московский 

Международный Салон изобретений и инновационных технологий "АРХИМЕД-2017": науч.-

практ. конф., М., КВЦ "Сокольники" : тез. докл. / ВОИС. - М. : ФИПС, 2017. - С.22-28. 

Обзор предлагаемых изменений в Положение о пошлинах, направленных на полную и 

четкую регламентацию порядка уплаты, отвечающую современным запросам 

заявителей/патентообладателей, государства и общества. 

Шифр книги: 10.064; А 43 

 

10. Галковская, В.Г. Тенденции совершенствования Положения о пошлинах [Текст] 

/ В.Г. Галковская, Е.В. Сорокина // Развитие системы интеллектуальной собственности в 

России: XX междунар. науч.- практ. конф. Роспатента, Москва, 19-20.10.2016 г. : тез. докл. / 

Роспатент. - М. : ФИПС, 2016. - С.30-33. 

Недостатки изменений, внесенных в Положение о пошлинах постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22.03.2016 г. № 227. Обзор нового проекта 

изменений, подготовленного Министерством экономического развития РФ совместно с 

Федеральной службой по интеллектуальной собственности. Характеристика предлагаемых 

изменений. 

Шифр книги: 2.002; Р 17 

 

11. Григорий Ивлиев: «Если отказаться от патентов, то разрушится единство 

человечества!» [Электронный ресурс] // БИЗНЕС Online. - 2017. - 8 февр. - Режим доступа: 

https://www.business-gazeta.ru/article/336621 [27.02.2017]. 

Интервью, данное главой Роспатента Г. Ивлиевым корреспонденту "Бизнес Online" в 

преддверии открытия в г. Казани международного форума по интеллектуальной 

собственности. Обсуждались вопросы качества и количества подаваемых заявок, проблемы 

внедрения зарегистрированных изобретений, популяризации реестров интеллектуальной 

собственности, нехватки специалистов в области интеллектуальной собственности, 

проведения патентных исследований, патентных войн и патентного троллинга, создания 

единого регулятора в сфере управления интеллектуальной собственностью, защиты авторских 

прав, повышения размера пошлин за регистрацию патентов, изобретательской и 

инновационной активности в Татарстане. 

 

12. Ермолаева, А.А. Проблемные вопросы взимания пошлин, связанных с 

предоставлением государственных услуг, касающихся средств индивидуализации 

[Электронный ресурс] : презентация / А.А. Ермолаева. - М., 2016. - Присоединен полный 

текст. - Режим доступа:  

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/2016cd004f286e3cb777ff193a79e8f6/prez_ermplaeva.pdf?M

OD=AJPERES [23.03.2017]. 

Презентация доклада на тематической встрече «Проблемные вопросы взимания 

пошлин, связанных с предоставлением государственных услуг, касающихся средств 

индивидуализации», организованной Отделением ВПТБ 29.11.2016 г. Концепция приема и 

регистрации заявления о предоставлении государственной услуги, осуществление проверки 

уплаты предусмотренной пошлины в установленном размере в установленном порядке за 

предоставление государственной услуги, указанной в заявлении. Административная 

процедура проверки уплаты пошлин согласно действующим административным регламентам. 

Требования при уплате пошлин. Пример заполнения платежного документа. Возврат пошлин. 

https://www.business-gazeta.ru/article/336621
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/2016cd004f286e3cb777ff193a79e8f6/prez_ermplaeva.pdf?MOD=AJPERES
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/2016cd004f286e3cb777ff193a79e8f6/prez_ermplaeva.pdf?MOD=AJPERES


 

13. Звонарева, О. Интеллектуальная собственность: новые информационные 

ресурсы [Электронный ресурс] / О. Звонарева // Государство и ИТ. - 2016. - 10 мая. - Режим 

доступа: http://www.pcweek.ru/gover/article/detail.php?ID=185503 [12.05.2016]. 

Информация о проведении в конце апреля IX Международного форума 

"Интеллектуальная собственность - XXI". Среди рассмотренных тем: проблемы и задачи 

межведомственного документооборота и электронного взаимодействия в части регистрации 

патентных прав, учета научных исследований и решения спорных вопросов. В числе 

выступавших - Л.Кирий, заместитель руководителя Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности (популяризация электронных сервисов; увеличение 

количества электронных заявок; предложение о введении льгот на пошлины при их подаче в 

электронном виде); Л. Новоселова, председатель Суда по интеллектуальным правам (создание 

общей информационной системы, совмещающей базы Роспатента и Суда по 

интеллектуальным правам и ее значение); С. Матвеев, заместитель директора департамента 

науки и технологий Министерства образования и науки РФ (учет результатов НИОКР, 

взаимодействие науки и бизнеса). 

 

14. Источник сообщил о планах повысить пошлины Роспатента в 2-3 раза 

[Электронный ресурс] // Интерфакс. - 2016. - 27 июля. - Режим доступа: 

http://www.interfax.ru/business/520778 [28.07.2016]. 

Информация о готовящемся проекте постановления Правительства РФ, разработанном 

Федеральной службой по интеллектуальной собственности и посвященном повышению 

патентных пошлин. Предложение Роспатента сделать размеры пошлин сопоставимыми с 

минимальными значениями пошлин, взимаемых в странах ЕАЭС. 

 

15. Кондратьев, А. Патенты и товарные знаки подорожают: Роспатент подготовил 

предложения об увеличении существующих пошлин для изобретателей и введении новых. 

Омбудсмен по интеллектуальным правам просит сузить полномочия этого ведомства 

[Электронный ресурс] / А. Кондратьев, В. Зыков // Известия. - 2017. - 21 марта. - Режим 

доступа: http://izvestia.ru/news/672302 [22.03.2017]. 

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) подготовила 

поправки в постановление Правительства от 10.12.2008 г. о пошлинах за оформление 

патентов, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков. Приводится 

информация о предлагаемых суммах пошлин. Причиной повышения расценок названа 

инфляция. Предлагается введение нового вида пошлины - за ускоренное патентование. 

Омбудсмен по интеллектуальным правам А. Семенов, участвующий в подготовке ежегодного 

доклада Президенту России, предложил включить в него пункт об ограничении сферы 

полномочий патентного ведомства. В своей части этого доклада А. Семенов предлагает 

передать регистрацию товарных знаков Федеральному институту промышленной 

собственности (ФИПС), а аннулирование их оставить в ведении Роспатента. Мнения 

специалистов. 

 

16. Пошлины в Роспатент могут увеличить в 2-3 раза [Электронный ресурс] // ИА 

"Клерк.Ру". - 2016. - 28 июля. - Режим доступа: http://www.klerk.ru/buh/news/447568/ 

[01.08.2016]. 

Федеральной службой по интеллектуальной собственности разработан проект 

постановления Правительства РФ о повышении патентных пошлин. Новые размеры пошлин 

предлагается сделать сопоставимыми с минимальными значениями, взимаемыми в странах 

ЕАЭС, т.е. увеличить как минимум в два раза. Для отдельных категорий физических и 

юридических лиц при этом увеличится перечень оснований для уменьшения выплат. В 

настоящее время проект проходит обсуждение в кабинете министров. 

 

http://www.pcweek.ru/gover/article/detail.php?ID=185503
http://www.interfax.ru/business/520778


17. Ревинский, О.В. Повышать или не повышать? О бедном эксперте замолвите 

слово [Текст] / О.В. Ревинский, А.В. Залесов // Патентный поверенный. - 2016. - № 3. - С.4-9. 

Дискуссия по поводу тарифного подхода, предложенного Роспатентом в Положении о 

пошлинах и касающегося повышения пошлин за проведение экспертизы по существу в 

условиях действия части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации. Проблема 

оптимизации пошлин и повышения эффективности работы патентных экспертов ФИПС. 

Мнение авторов статьи о повышении пошлин и улучшении ситуации с нехваткой кадров 

патентных экспертов. 

 


