
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 

утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2008 г. № 941 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,    ВНЕСЕННЫЕ В  ПОЛОЖЕНИЕ О ПОШЛИНАХ:   

1. постановлением Правительства Российской Федерации от  15 сентября 2011 г. № 781 - 

в связи с присоединением России к ВТО 

 

2. постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2013 г. № 1023  - 

в связи с необходимостью соблюдения требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  требований, 

установленных  Федеральным законом от 8 декабря 2011 № 422-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по 

интеллектуальным правам», расширением в  2012 году действий Роспатента по Договору  РСТ в части 

выполнения функций  по проведению  поиска и  предварительной экспертизы по международным заявкам для 

заявителей США.  

 

 



ОСНОВАНИЯ  ДЛЯ  ПОДГОТОВКИ РОСПАТЕНТОМ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ВНЕСЕНИЮ   ИЗМЕНЕНИЙ    

В   ПОЛОЖЕНИЕ О ПОШЛИНАХ  В 2014 ГОДУ 

 

1.  Вступление в силу 1 октября 2014 года Федерального  закона  от 12.03.2014 

г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую  Гражданского 

кодекса Российской Федерации  и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»,  

 

2. План-график  Роспатента по разработке  проектов изменений в 

нормативные правовые акты  Правительства Российской  Федерации  в связи с 

принятием Федерального  закона  от 12.03.2014 г. № 35-ФЗ,  утвержден  14.10.2014 г. 

 

3.  Результаты мониторинга правоприменения, проведенного Роспатентом во 

исполнение  распоряжения Правительства Российской Федерации от 14 мая 2014 г.                

№ 816-р «Об утверждении программы по антикоррупционному просвещению на 2014-

2016 года» 

 

4. Постановление Правительства РФ от 16 мая 2011г. №373 «О разработке и 

утверждении административных регламентов предоставления государственных услуг. 
 

 

 

 



ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОШЛИНАХ , 

ПРИНЯТЫЕ  МИНИСТЕРСТВОМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

1.  Изменения, внесенные в   наименование постановления Правительства от 10 декабря 2008 г. 

№ 941 ,  и общую часть  Положения о пошлинах (п.1 и 2)  

 

Действующая редакция Положения о пошлинах Проект изменений в Положение о пошлинах 

«Об утверждении Положения 

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» 

«Об утверждении Положения 

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» 

Цель:   приведение в соответствие со ст. 1232  Гражданского кодекса 

Вид изменений : устранение терминологического несоответствия 

 

 

 



2. Изменение раздела 3 приложения  к Положению о пошлинах 

 

 

Действующая редакция Положения о пошлинах Проект изменений в Положение о пошлинах 

3. Действия, связанные  с государственной  

регистрацией перехода исключительных прав к 

другим лицам и договоров о распоряжении этими 

правами 

«3. Действия, за совершение которых взимаются пошлины, 

относящиеся к государственной регистрации отчуждения 

исключительного права на результат интеллектуальной 

деятельности или средство индивидуализации, залога 

исключительного права, либо предоставления другому  лицу 

права использования такого результата или такого средства 

по договору, перехода исключительного права на такой 

результат или на такое средство без договора». 

3.1 Регистрация лицензионного 

(сублицензионного) 

договора, относящегося к 

патенту на изобретение, 

полезную модель, 

промышленный образец, 

свидетельству  на полезную 

модель 

1650 

+ 850 руб 

за каждый 

патент, 

свидетельство 

свыше 1 

3.1. Рассмотрение заявления о 

государственной регистрации 

предоставления права 

использования изобретения, 

полезной модели, промышленного 

образца по лицензионному 

(сублицензионному) договору и 

принятие решения по 

результатам его рассмотрения 

1650 

+ 850  руб 

за каждый патент, 

свидетельство 

свыше 1 

Цель :    (а) приведение в соответствие со ст. 1232, 1246  Гражданского кодекса 

               (б) приведение в соответствие с  постановлением Правительства РФ от 16 мая 2011г. №373 

Вид изменений: (а) устранение терминологического несоответствия 

                             (б) введение новой конструкции наименования ЮЗД, наиболее полно отражающей его 

содержание 

  

РАЗМЕРЫ ПОШЛИН НЕ ИЗМЕНЕНЫ 

 

 



4. Изменения в пункты 1.13 и 2.34 приложения к Положению о пошлинах  

 

Действующая редакция Положения о пошлинах Проект изменений в Положение о пошлинах 

3.1 Восстановление пропущенного 

заявителем установленного 

законодательством Российской 

Федерации срока представления 

документов или дополнительных 

материалов по запросу экспертизы, 

подачи ходатайства о проведении 

экспертизы заявки на изобретение 

по существу или подачи 

возражения в палату по патентным 

спорам федерального органа 

исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности 

 3.1. Восстановление пропущенного 

заявителем установленного 

законодательством Российской 

Федерации срока представления 

документов или дополнительных 

материалов по запросу экспертизы, 

подачи ходатайства о проведении 

экспертизы заявки на изобретение по 

существу или подачи возражения в 

федеральный орган исполнительной 

власти по интеллектуальной 

собственности 

 

 

Цель :     приведение в соответствие со ст. 1246,  1387, 1398,  1500,  1513, 1528,1563  Гражданского кодекса 

Вид изменений: устранение терминологического несоответствия 

РАЗМЕРЫ ПОШЛИН НЕ ИЗМЕНЕНЫ 

 

 

 



5. Изменение в пункты  1.3 и 1.7 приложения к Положению о пошлинах 

Действующая редакция Положения о пошлинах Проект изменений в Положение о пошлинах 

1

.

3 

Регистрация заявки на выдачу 

патента Российской Федерации на 

промышленный образец (далее - 

заявка на промышленный образец) и 

принятие решения по результатам 

формальной экспертизы 

850 + 100 руб 

за каждый 

пункт перечня 

существенных 

признаков 

промышленного 

образца свыше 1 

1.3 Регистрация заявки на выдачу 

патента Российской Федерации 

на промышленный образец 

(далее - заявка на 

промышленный образец) и 

принятие решения по 

результатам формальной 

экспертизы 

850 + 100  руб  

за каждый 

промышленный 

образец свыше 

1свыше 1 

1

.

7 

Внесение в перечень существенных 

признаков промышленного образца 

пункта, отсутствующего в ранее 

предложенном заявителем и 

принятом к рассмотрению перечне 

существенных признаков, по 

истечении 2 месяцев с даты подачи 

заявки 

1 700 за каждый 

новый пункт 

перечня 

существенных 

признаков 

промышленного 

образца, 

образующий 

группу (целое и 

часть), 650 за 

каждый новый 

пункт перечня 

существенных 

признаков 
промышленного 

 образца (варианты) 

1.7 Без изменений Без изменений 

   «положения подпункта 1.7 настоящего Приложения 

применяются к заявкам на промышленные образцы, для 

которых дата подачи установлена до 1 октября  2014 года» 

Цель :     приведение в соответствие со ст. 1377, 1378  Гражданского кодекса, п.9 ст.9 Федерального  закона  от 

12.03.2014 г. № 35-ФЗ  

Вид изменений:  (а) устранение терминологического несоответствия, (б)  дополнение, направленное на 

обеспечение правовой определенности  при взимании пошлин за внесение изменений   



6. Изменение в пункты 1.8 и 1.28 приложению к Положению о пошлинах 

 

Действующая редакция 

Положения о пошлинах 

Проект изменений в Положение о пошлинах 

1.8 Проведение 

экспертизы 

заявки на 

изобретение по 

существу и 

принятие 

решения по ее 

результатам 

 

2 450 + 1 

950 за 

каждый 

независи

мый 

пункт 

формулы 

свыше 1 

(но не 

более 10)  

+  

3 400 за 

каждый 

независи

мый 

пункт 

формулы 

свыше 

10 

1.8. Рассмотрение ходатайства о проведении 

экспертизы заявки на изобретение по существу и 

принятие решения по результатам экспертизы 

заявки на изобретение по существу 

 

 

1.8.1 в случае подачи ходатайства о проведении 

экспертизы по существу при подаче заявки и 

направления отчета об информационном поиске 

до истечения 7 месяцев со дня удовлетворения 

этого ходатайства  

 

12000 руб 

+ 8000 за каждый 

независимый пункт 

формулы 

(но не более 10) 

+ 14000 за 

каждый 

независимый 

пункт формулы 

свыше 10 

1.8.2 в случае подачи ходатайства о проведении 

экспертизы по существу после подачи заявки и 

направления отчета об информационном поиске 

до истечения 12 месяцев со дня удовлетворения 

ходатайства 

4000 руб 

+ 2800 за каждый 

независимый пункт 

формулы 

(но не более 10) 

+5400 за каждый 

независимый пункт 

формулы свыше 10 

1.8.3 в случае подачи ходатайства о проведении 

экспертизы по существу после направления 

отчета о проведении информационного поиска, за 

проведение которого взимается пошлина в 

соответствии с подпунктом 1.28 приложения   

 

       3000 



Действующая редакция Положения о пошлинах Проект изменений в Положение о пошлинах 

1.28 Установление уровня 

техники для оценки 

патентоспособности 

изобретения и составление 

отчета об 

информационном поиске 

(по ходатайству заявителя 

или третьего лица) 

6 500 + 6 200  

руб  

за каждый 

независимый 

пункт формулы 

свыше 1 

 

1.28 Рассмотрение ходатайства 

заявителя или третьего лица  о 

проведении информационного 

поиска по заявке на изобретение, 

принятие решения по 

результатам его рассмотрения и 

направление заявителю или 

третьему лицу отчета об 

информационном поиске до 

истечения  

7 месяцев со дня удовлетворения 

ходатайства 

9000 руб 

+ 5600  

за каждый 

независимый 

пункт формулы 

(но не более 10) 

+ 10800 руб за 

каждый 

независимый 

пункт формулы 

свыше 10» 

 

Цель :     приведение в соответствие со ст. 1378 и 1386  Гражданского кодекса 

Вид изменений:  (а) упорядочение процедуры взимания пошлины в условиях обновленного Кодекса; 

(б) введение   дифференцированных  размеров пошлин в зависимости от срока представления результатов 

информационного поиска и объема работ, связанных с  публикацией поиска и предоставлением его результатов  

заявители или третьему лицу.   

 

 

 

 

 

 



7. Введение новых видов   пошлин, взимаемых при предоставлении государственной услуги, 

связанной с  ознакомлением с документами заявки  

 

Действующая редакция 

Положения о пошлинах 

Проект изменений в Положение о пошлинах 

- - - 1.27.1. Рассмотрение ходатайства об ознакомлении с 

документами заявки на изобретение, полезную модель, 

промышленный образец и принятие решения по 

результатам рассмотрения ходатайства, ознакомление 

заявителя с запрошенными документами (при условии 

явки заявителя для ознакомления с документами заявки 

на изобретение, полезную модель, промышленный образец 

в согласованные дату и время) 

800 руб 

- - - 2.40.1. Рассмотрение ходатайства об ознакомлении с 

документами заявки на товарный знак, знак 

обслуживания и принятие решения по результатам 

рассмотрения ходатайства, ознакомление заявителя с 

запрошенными документами (при условии явки заявителя 

для ознакомления с документами заявки на товарный 

знак, знак обслуживания в согласованные дату и время) 

800 руб 

 

Цель :     приведение в соответствие со ст. 1375, 1386 1394,  1493,  Гражданского кодекса 

Вид изменений:   введение новых видов пошлин 

 

 



 

Виды основных изменений в Положение о пошлинах, предложенные 
Роспатентом,  согласование  которых Минэкономразвития временно отложено  

 

 

 

Введение дополнительного срока уплаты пошлины за регистрацию заявки в дифференцированном 

размере, в случае  пропуска заявителем установленного 2 месячного  срока  уплаты 

Уточнение оснований  для возврата средств, уплаченных в качестве пошлины 

Предоставление 50 % льготы  на уплату пошлин заявителям - образовательным организациям и 

научным организациям 

Снижение на 25%  размера пошлины  за подачу заявок в электронном  виде   

Оптимизация пошлин, взимаемых за изменение заявки на полезную модель, промышленный 

образец, товарный знак  

Оптимизация уплаты годовых пошлин, взимаемых за поддержание патентов в силе за несколько 

лет одновременно 

Увеличение не более, чем на 30% номинального размера пошлин  

 

 



 

Последствия временного отклонения  изменений в  Положение о 
пошлинах 

 
 

► Сохранение пробелов регулирования  вопросов уплаты пошлин, в связи с  

неучетом всех особенностей обновленного Кодекса  и потребностей практики; 
 

► Отсутствие  возможности для снижения трудозатрат ФИПС по учету пошлин за 
поддержание патентов в силе и  сокращения сроков производства  по заявкам  на 
ПО, ПМ и ТЗ в связи оптимизацией   уплаты  годовых пошлин и пошлин за внесение 
изменений в заявку; 

  

► Непоступление в доходную часть  федерального бюджета средств от уплаты 

пошлин, в  рамках предложенных изменений номинальных размеров. 

 
 

 

 

 

 

 


