
ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 

к Положению 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 

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 пошлины в уменьшенном размере 

Вид юридически 

значимого действия 

Размер пошлины (рублей) для категорий заявителей (патентообладателей), 

которым предоставляется право на уплату пошлин в уменьшенном размере 

автор изобретения, полезной 

модели, промышленного образца 
юридическое лицо физическое лицо 

инвалид, 

пенсионер, 

обучающийся, 

научный 

работник, 

научно-

педагогический 

работник 

(коллектив 

указанных лиц) 

единственный 

автор 

субъект малого 

предпринимательства, 

образовательная 

организация, 

имеющая 

государственную 

аккредитацию, 

научная организация 

индивидуальный 

предприниматель 

1.1. Регистрация 

заявки на выдачу 

патента 

Российской 

Федерации на 

изобретение 

(далее - заявка на 

изобретение) и 

принятие 

решения по 

результатам 

формальной 

экспертизы 

330 + 70 за 

каждый пункт 

формулы 

изобретения 

свыше 10 

825 + 175 за 

каждый пункт 

формулы 

изобретения 

свыше 10 

1155 + 245 за каждый 

пункт формулы 

изобретения свыше 

10 

- 

1.2. Регистрация 

заявки на выдачу 

140 + 70 за 

каждый пункт 

350 + 175 за 

каждый пункт 

490 + 245 за каждый 

пункт формулы 

- 



патента 

Российской 

Федерации на 

полезную модель 

(далее - заявка на 

полезную 

модель) и 

принятие 

решения по 

результатам 

формальной 

экспертизы 

заявки 

формулы 

полезной 

модели свыше 

10 

формулы 

полезной 

модели свыше 

10 

полезной модели 

свыше 10 

1.3. Регистрация 

заявки на выдачу 

патента 

Российской 

Федерации на 

промышленный 

образец (далее - 

заявка на 

промышленный 

образец) и 

принятие 

решения по 

результатам 

формальной 

экспертизы 

170 + 70 за 

каждый 

промышленный 

образец свыше 

1 

425 + 175 за 

каждый 

промышленный 

образец свыше 

1 

595 + 245 за каждый 

промышленный 

образец свыше 1 

- 

Здесь и далее нумерация строк таблицы приводится в соответствии с источником 

1.6. Рассмотрение ходатайства о 

внесении в формулу 

изобретения пункта, 

отсутствующего в ранее 

предложенной заявителем и 

принятой к рассмотрению 

формуле, и принятие 

решения по результатам его 

рассмотрения 

- - - - 

1.6.1. в случае его подачи до начала 

экспертизы заявки на 

изобретение по существу 

70 за каждый 

новый пункт 

формулы 

175 за каждый 

новый пункт 

формулы 

245 за каждый 

новый пункт 

формулы 

- 

1.6.2. в случае его подачи после 

начала экспертизы заявки на 

изобретение по существу 

470 за каждый 

новый 

независимый 

пункт формулы 

1175 за каждый 

новый 

независимый 

пункт формулы 

1645 за каждый 

новый 

независимый 

пункт формулы 

- 

1.9. Принятие решения по 

результатам экспертизы 

заявки на изобретение по 

существу 

        

1.9.1. в случае подачи ходатайства 

о проведении экспертизы по 

существу при подаче заявки 

на изобретение и 

направления отчета об 

информационном поиске до 

истечения 7 месяцев со дня 

удовлетворения ходатайства 

1250 + 920 

за каждый 

независимый 

пункт свыше 1 

3125 + 2300 

за каждый 

независимый 

пункт свыше 1 

4375 + 3220 

за каждый 

независимый 

пункт свыше 1 

- 



1.9.2. в случае подачи ходатайства 

о проведении экспертизы по 

существу после подачи 

заявки на изобретение и 

направления отчета об 

информационном поиске до 

истечения 12 месяцев со дня 

удовлетворения ходатайства 

470 + 280 за 

каждый 

независимый 

пункт формулы 

свыше 1, но не 

более 5 + 540 за 

каждый 

независимый 

пункт формулы 

свыше 5 

1175 + 700 за 

каждый 

независимый 

пункт формулы 

свыше 1, но не 

более 5 + 1 350 

за каждый 

независимый 

пункт формулы 

свыше 5 

1645 + 980 за 

каждый 

независимый 

пункт формулы 

свыше 1, но не 

более 5 + 1 890 

за каждый 

независимый 

пункт формулы 

свыше 5 

- 

1.10. Принятие решения по 

результатам экспертизы 

заявки на полезную модель 

по существу 

250 625 875 - 

1.11. Принятие решения по 

результатам экспертизы 

заявки на промышленный 

образец по существу 

300 + 130 

за каждый 

промышленный 

образец свыше 

1 + 70 за 

каждый вариант 

промышленного 

образца свыше 

1 

750 + 325 за 

каждый 

промышленный 

образец свыше 

1 + 175 за 

каждый вариант 

промышленного 

образца свыше 

1 

1050 + 455 за 

каждый 

промышленный 

образец свыше 

1 + 245 за 

каждый вариант 

промышленного 

образца свыше 

1 

- 

1.18. Регистрация изобретения, 

полезной модели, 

промышленного образца, 

публикация сведений о 

выдаче патента 

300 750 1050 - 

1.21. Поддержание в силе патента 

Российской Федерации на 

изобретение, промышленный 

образец, полезную модель: 

        

1.21.

1. 
годовых пошлин за 

поддержание в силе патента 

на изобретение или патента 

на промышленный образец 

за годы действия, считая с 

даты подачи заявки: 

        

1.21.

11. 
за третий 170 425 595 - 

1.21.

12. 
за четвертый 170 425 595 - 

1.21.

13. 
за пятый 250 625 875 - 

1.21.

2. 
годовых пошлин за 

поддержание в силе патента 

на полезную модель за годы 

действия, считая с даты 

подачи заявки 

        

1.21.

2.1. 
за первый 80 200 280 - 

1.21.

2.2. 
за второй 80 200 280 - 

1.21.

2.3. 
за третий 170 425 595 - 

1.21.

2.4. 
за четвертый 170 425 595 - 

1.21.

2.5. 
за пятый 250 625 875 - 



2.3. Регистрация заявки на 

регистрацию наименования 

места происхождения товара 

и на предоставление 

исключительного права на 

такое наименование или на 

предоставление 

исключительного права на 

ранее зарегистрированное 

наименование (далее - заявка 

на наименование места 

происхождения товара) и 

принятие решения по заявке 

на наименование места 

происхождения товара по 

результатам формальной 

экспертизы 

- - 945 945 

2.5. Проведение экспертизы 

обозначения, заявленного в 

качестве наименования места 

происхождения товара, и 

принятие решения по ее 

результатам 

- - 3780 3780 

2.13. Регистрация наименования 

места происхождения товара 

и предоставления 

исключительного права на 

такое наименование, 

предоставления 

исключительного права на 

ранее зарегистрированное 

наименование места 

происхождения товара 

- - 5600 5600 

 

 


