УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 10 декабря 2008 года N 941
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
(с изменениями на 14 ноября 2013 г.)

1. 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 перехода
исключительных прав к другим лицам и договоров о распоряжении этими правами, за
совершение которых взимаются патентные и иные пошлины согласно приложению (далее
- пошлины), их размеры, порядок и сроки уплаты, а также основания для освобождения от
уплаты пошлин, уменьшения их размеров, отсрочки их уплаты или возврата.
(Пункт в редакции, введенной в действие с 22 августа 2012 года постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2011 года N 781. - См. предыдущую
редакцию)
2. Пункт утратил силу с 22 августа 2012 года - постановление Правительства
Российской Федерации от 15 сентября 2011 года N 781. - См. предыдущую редакцию.
3. Пошлины вносятся на счета, открытые территориальным органам Федерального
казначейства для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной
системы Российской Федерации, и подлежат зачислению в доход федерального бюджета.
За поддержание в силе на территории Российской Федерации евразийского патента,
выданного в соответствии с Евразийской патентной конвенцией, пошлины уплачиваются
Евразийскому патентному ведомству в размерах, превышающих на 25 процентов размеры,
предусмотренные подпунктом 1.15.1 приложения к настоящему Положению для
соответствующих годовых пошлин за поддержание в силе патента Российской Федерации
на изобретение.
4. Уплату пошлин осуществляют юридические и физические лица, в установленном
порядке обратившиеся за совершением юридически значимых действий, либо лица,
действующие по их поручению.
5. Документ, подтверждающий уплату или доплату пошлины, или копия такого
документа могут быть по инициативе лиц, указанных в пункте 4 настоящего Положения,
приложены соответственно к документам или материалам заявки, ходатайству,

заявлению, возражению или сообщению об уплате.
Документом, подтверждающим уплату или доплату пошлины, является
распоряжение
об
осуществлении
перевода
денежных
средств.
Документ,
подтверждающий уплату пошлины, должен относиться к одному юридически значимому
действию, предусмотренному приложением к настоящему Положению, за которое
уплачена пошлина.
В документе, подтверждающем уплату пошлины, указываются регистрационный
номер заявки, патента, свидетельства, а также номер соответствующего пункта и (или)
подпункта приложения к настоящему Положению. В случае если регистрационный номер
заявке еще не присвоен, в документе также указываются название изобретения,
промышленного образца, полезной модели, наименование места происхождения товара
или краткое описание товарного знака, знака обслуживания, имя или наименование
заявителя.
(Пункт в редакции, введенной в действие с 29 ноября 2013 года постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2013 года N 1023. - См. предыдущую
редакцию)
6. Уплаченная пошлина подлежит возврату полностью или частично в случае:
(Абзац в редакции, введенной в действие с 29 ноября 2013 года постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2013 года N 1023. - См. предыдущую
редакцию)
уплаты пошлины в размере, превышающем размер, предусмотренный приложением
к настоящему Положению;
(Абзац дополнительно включен с 29 ноября 2013 года постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2013 года N 1023)
отказа лица, уплатившего пошлину, от совершения юридически значимого действия
до обращения за его совершением;
(Абзац дополнительно включен с 29 ноября 2013 года постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2013 года N 1023)
отсутствия основания для совершения юридически значимого действия, за
совершение которого уплачена пошлина.
(Абзац дополнительно включен с 29 ноября 2013 года постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2013 года N 1023)
В этих случаях по ходатайству лица, уплатившего пошлину, средства, поступившие
в уплату пошлины, или излишне уплаченная сумма пошлины возвращаются либо
засчитываются в счет других предусмотренных настоящим Положением пошлин, уплата
которых допустима на дату подачи ходатайства.
Возврат осуществляется в течение месяца с даты получения ходатайства.
Ходатайство о возврате или зачете средств, поступивших в уплату пошлины
(излишне уплаченной суммы пошлины), может быть подано в течение 3 лет со дня уплаты
соответствующей пошлины.
К ходатайству о возврате или зачете средств, поступивших в уплату пошлины
(излишне уплаченной суммы пошлины), лицом, уплатившим пошлину, по собственной

инициативе может быть приложен документ, подтверждающий уплату пошлины, или
копия такого документа.
(Абзац дополнительно включен с 29 ноября 2013 года постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2013 года N 1023)
6_1. Размер пошлины, предусмотренной подпунктами 1.1-1.3, 2.1-2.3 приложения к
настоящему Положению, в случае подачи заявки в электронном виде уменьшается на 15
процентов.
(Пункт дополнительно включен с 22 августа 2012 года постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2011 года N 781)
7. Пошлина, предусмотренная подпунктами 1.9 и 2.5 приложения к настоящему
Положению, уплачивается одновременно с пошлиной, предусмотренной соответственно
подпунктами 1.3 и 2.3 приложения к настоящему Положению.
Пошлина, предусмотренная подпунктом 2.4 приложения
уплачивается одновременно с пошлиной, предусмотренной
приложения к настоящему Положению.
(Пункт в редакции, введенной в действие с 29 ноября
Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2013 года
редакцию)

к настоящему Положению,
подпунктами 2.1 или 2.2
2013 года постановлением
N 1023. - См. предыдущую

7_1. Пошлина, предусмотренная подпунктами 3.1-3.4 приложения к настоящему
Положению, уплачивается одновременно с пошлиной, предусмотренной соответственно
подпунктами 3.11-3.14 приложения к настоящему Положению, если лицензионный
(сублицензионный) договор, договор об отчуждении исключительного права, договор о
залоге исключительного права, переход исключительного права к другому лицу без
договора относятся к патенту на изобретение, и (или) полезную модель, и (или)
промышленный образец, и (или) свидетельству на полезную модель и одновременно к
товарному знаку, знаку обслуживания.
В случае внесения изменений в указанные лицензионный (сублицензионный)
договор, договор об отчуждении исключительного права, договор о залоге
исключительного права пошлина, предусмотренная подпунктом 3.6.1 приложения к
настоящему Положению, уплачивается одновременно с пошлиной, предусмотренной
подпунктом 3.15.1 приложения к настоящему Положению.
В случае внесения в указанные лицензионный (сублицензионный) договор, договор
о залоге исключительного права изменений, связанных с дополнением договора патентом
на изобретение, и (или) полезную модель, и (или) промышленный образец, и (или)
свидетельством на полезную модель, и (или) свидетельством на товарный знак, знак
обслуживания, пошлина, предусмотренная подпунктом 3.6.1 приложения к настоящему
Положению, уплачивается одновременно с пошлиной, предусмотренной подпунктом
3.15.2 приложения к настоящему Положению.
В случае расторжения такого лицензионного (сублицензионного) договора, договора
о залоге исключительного права пошлина, предусмотренная подпунктом 3.7 приложения
к настоящему Положению, уплачивается одновременно с пошлиной, предусмотренной
подпунктом 3.16 приложения к настоящему Положению.
(Пункт дополнительно включен с 29 ноября 2013 года постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2013 года N 1023)

8. Уплата пошлины, предусмотренной подпунктом 1.14 приложения к настоящему
Положению, осуществляется в течение 4 месяцев с даты направления решения о выдаче
патента.
(Абзац в редакции, введенной в действие с 29 ноября 2013 года постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2013 года N 1023. - См. предыдущую
редакцию)
Уплата пошлины может быть осуществлена по истечении указанного срока, но не
позднее 6 месяцев со дня его истечения. В этом случае размер пошлины увеличивается на
50 процентов.
(Абзац в редакции, введенной в действие с 29 ноября 2013 года постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2013 года N 1023. - См. предыдущую
редакцию)
9. Уплата пошлин, предусмотренных подпунктами 1.15.1 и 1.15.2 приложения к
настоящему Положению, за каждый год действия патента (свидетельства) осуществляется
в течение предыдущего года или в срок, указанный в абзаце первом пункта 8 настоящего
Положения, если этот срок наступает позднее.
(Абзац в редакции, введенной в действие с 29 ноября 2013 года постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2013 года N 1023. - См. предыдущую
редакцию)
Для уплаты указанных пошлин предоставляется дополнительный срок,
составляющий 6 месяцев со дня истечения срока, указанного в абзаце первом настоящего
пункта, при условии уплаты пошлины в размере, увеличенном на 50 процентов.
Абзац утратил силу с 29 ноября 2013 года - постановление Правительства
Российской Федерации от 14 ноября 2013 года N 1023. - См. предыдущую редакцию.
Абзац утратил силу с 29 ноября 2013 года - постановление Правительства
Российской Федерации от 14 ноября 2013 года N 1023. - См. предыдущую редакцию.
Пошлина за поддержание в силе патента за год, следующий за годом, в котором
подано ходатайство о восстановлении действия патента, уплачивается в те же сроки, что и
пошлина за восстановление действия патента.
(Абзац в редакции, введенной в действие с 29 ноября 2013 года постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2013 года N 1023. - См. предыдущую
редакцию)
10. Уплата пошлин, предусмотренных подпунктами 2.7-2.9 приложения к
настоящему Положению, осуществляется в течение 4 месяцев с даты направления
соответствующего решения.
(Абзац в редакции, введенной в действие с 29 ноября 2013 года постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2013 года N 1023. - См. предыдущую
редакцию)
Уплата пошлин может быть осуществлена по истечении указанного срока, но не
позднее 6 месяцев со дня его истечения. В этом случае размер пошлины увеличивается на
50 процентов.
(Абзац в редакции, введенной в действие с 29 ноября 2013 года постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2013 года N 1023. - См. предыдущую
редакцию)

11. Соответствие размера уплаченной пошлины установленному размеру
определяется на дату поступления документов или материалов заявки, ходатайства,
заявления, возражения. Соответствие размера уплаченной пошлины размеру,
установленному для пошлин, предусмотренных подпунктами 1.14, 1.15, 2.7, 2.8 и 2.9
приложения к настоящему Положению, определяется на дату ее уплаты или поступления
ходатайства о ее зачете, если пошлина уплачена или ходатайство поступило в сроки,
предусмотренные пунктами 8, 9 и 10 настоящего Положения.
В случае если уплата пошлины не была произведена на дату поступления
документов или материалов заявки, ходатайства, заявления, возражения, ее уплата может
быть осуществлена в течение 2 месяцев с даты направления лицу, указанному в пункте 4
настоящего Положения, уведомляющих документов о начислении соответствующей
пошлины.
(Абзац дополнительно включен с 29 ноября 2013 года постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2013 года N 1023)
12. Физическое лицо, являющееся единственным автором изобретения, полезной
модели, промышленного образца и испрашивающее патент на свое имя либо являющееся
единственным автором изобретения, полезной модели, промышленного образца и
обладателем соответствующего патента, уплачивает 50 процентов пошлин,
предусмотренных подпунктами 1.1, 1.3, 1.5, 1.7, 1.8, 1.9, 1.14 и 1.15.1.1-1.15.1.3
приложения к настоящему Положению.
13. От уплаты
освобождается:

пошлин,

указанных

в

пункте

12

настоящего

Положения,

физическое лицо, указанное в пункте 12 настоящего Положения, являющееся
ветераном Великой Отечественной войны, ветераном боевых действий на территории
СССР, на территории Российской Федерации и на территориях других государств (далее ветераны боевых действий);
коллектив авторов, испрашивающих патент на свое имя, или патентообладателей,
каждый из которых является ветераном Великой Отечественной войны, ветераном боевых
действий.
14. Уплата пошлин, указанных в пункте 12 настоящего Положения, в размере 20
процентов установленного размера осуществляется:
физическим лицом, указанным в пункте 12 настоящего Положения, являющимся
инвалидом и (или) пенсионером, получающим трудовую пенсию по старости, либо
обучающимся в организации, осуществляющей образовательную деятельность и
имеющей государственную аккредитацию по соответствующей образовательной
программе;
физическим лицом, указанным в пункте 12 настоящего Положения, являющимся
научным работником или научно-педагогическим работником в возрасте до 35 лет
образовательной организации высшего образования или научной организации, для
которого указанное место работы является основным;
коллективом авторов, испрашивающих патент на свое имя, или патентообладателей,
каждый из которых соответствует хотя бы одному из критериев, установленных абзацем

вторым настоящего пункта.
(Пункт в редакции, введенной в действие с 29 ноября 2013 года постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2013 года N 1023. - См. предыдущую
редакцию)
15. Заявитель - лицо, являющееся субъектом малого предпринимательства,
уплачивает 50 процентов установленного размера пошлин, предусмотренных
подпунктами 1.1, 1.3, 1.5, 1.7, 1.8, 1.9, 1.14 и 1.15.1.1-1.15.1.3 приложения к настоящему
Положению.
(Пункт в редакции, введенной в действие с 22 августа 2012 года постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2011 года N 781. - См. предыдущую
редакцию)
16. Предоставление права на освобождение от уплаты пошлин или на уплату
пошлин в уменьшенном размере в соответствии с пунктами 12-15 настоящего Положения
осуществляется по ходатайству заявителя (патентообладателя).
Ходатайство прилагается к документам или материалам заявки, если право на
освобождение от уплаты пошлин или на уплату пошлин в уменьшенном размере
испрашивается в отношении пошлин, предусмотренных подпунктами 1.1, 1.3, 1.5, 1.7-1.9
приложения к настоящему Положению. В отношении пошлин, предусмотренных
подпунктами 1.14 и 1.15.1.1-1.15.1.3 приложения к настоящему Положению, ходатайство
представляется в сроки, предусмотренные пунктами 8, 9 настоящего Положения.
(Абзац в редакции, введенной в действие с 29 ноября 2013 года постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2013 года N 1023. - См. предыдущую
редакцию)
17. Предоставление права на освобождение от уплаты пошлин или на уплату
пошлин в уменьшенном размере в соответствии с пунктом 13 и абзацем вторым пункта14
настоящего Положения осуществляется при предъявлении заверенной копии документа
установленного образца, подтверждающего статус заявителя (патентообладателя).
(Абзац в редакции, введенной в действие с 29 ноября 2013 года постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2013 года N 1023. - См. предыдущую
редакцию)
Предоставление права на уплату пошлин в уменьшенном размере в соответствии с
пунктом 15 настоящего Положения осуществляется при представлении документов,
подтверждающих соответствие заявителя (патентообладателя) критериям, установленным
Федеральным законом "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации".
(Абзац дополнительно включен с 22 августа 2012 года постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2011 года N 781)
Предоставление права на уплату пошлин в уменьшенном размере научным
работникам или научно-педагогическим работникам в возрасте до 35 лет, для которых
соответствующие образовательные организации высшего образования или научные
организации являются основным местом работы, в соответствии с абзацем третьим пункта
14 настоящего Положения осуществляется при представлении заверенной надлежащим
образом справки с основного места работы и документа, удостоверяющего личность.
(Абзац дополнительно включен с 29 ноября 2013 года постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2013 года N 1023)

18. При наличии нескольких оснований, предусмотренных пунктами 12-15 и 20
настоящего Положения для освобождения от уплаты пошлины или уплаты пошлины в
уменьшенном размере, заявитель (патентообладатель) вправе использовать только одно из
них.
(Пункт в редакции, введенной в действие с 22 августа 2012 года постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2011 года N 781. - См. предыдущую
редакцию)
19. При наличии в заявке на выдачу патента Российской Федерации на изобретение
отчета о патентном поиске или заключения экспертизы, подготовленного одним из
международных органов в соответствии с международными договорами Российской
Федерации, размер пошлины, предусмотренной подпунктом 1.8 приложения к
настоящему Положению, уменьшается на 20 процентов в отношении тех изобретений, по
которым был выполнен патентный поиск.
При наличии в указанной заявке отчета об информационном поиске, проведенном
федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности,
размер пошлины, предусмотренной подпунктом 1.8 приложения к настоящему
Положению, уменьшается на 50 процентов в отношении тех изобретений, по которым был
выполнен информационный поиск.
Указанный порядок взимания пошлины применяется и в отношении выделенных
заявок.
20. В случае если патентообладатель подал заявление о возможности предоставления
любому лицу права использования изобретения, полезной модели, промышленного
образца (открытой лицензии), размер пошлин, предусмотренных подпунктами 1.15.1 и
1.15.2 приложения к настоящему Положению, уменьшается на 50 процентов начиная с
года, следующего за годом публикации федеральным органом исполнительной власти по
интеллектуальной собственности сведений об открытой лицензии. Если по истечении 2
лет с даты публикации патентообладатель подал ходатайство об отзыве своего заявления,
пошлина за поддержание в силе патента подлежит доплате за период, прошедший с даты
публикации сведений об открытой лицензии, и в дальнейшем уплачивается в полном
размере.
21. При заключении лицензионного договора право патентообладателя на
освобождение от уплаты пошлин или на уплату пошлин в уменьшенном размере в
соответствии с пунктами 12-14 настоящего Положения в отношении пошлин,
предусмотренных подпунктами 1.15.1.1-1.15.1.3 приложения к настоящему Положению,
прекращается.
22. Размер пошлин, предусмотренных подпунктами 4.3 и 4.4 приложения к
настоящему Положению, уменьшается, если федеральный орган исполнительной власти
по интеллектуальной собственности использует результаты предшествующего
международного поиска, поиска международного типа или иного проведенного им
поиска, в отношении которого содержится ссылка в заявлении. Возврат части уплаченной
суммы осуществляется в порядке, установленном абзацем третьим пункта 6 настоящего
Положения, в следующих размерах:
в размере 75 процентов - если не требуется проводить дополнительный поиск;
в размере 50 процентов - если дополнительный поиск подтвержден документами,

относящимися к одной или двум дополнительным подгруппам Международной патентной
классификации;
в размере 25 процентов - если дополнительный поиск подтвержден документами,
относящимися к новым аспектам заявленного изобретения (например, международная
заявка основывается на нескольких более ранних заявках, а используется отчет о поиске
по одной из них).

Приложение
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 перехода исключительных прав к другим
лицам и договоров о распоряжении этими правами
(В редакции,
введенной в действие с 22 августа 2012 г.
постановлением Правительства Российской Федерации
от 15 сентября 2011 года N 781. См. предыдущую редакцию)

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 перехода
исключительных прав к другим лицам и договоров о распоряжении этими правами,
за совершение которых взимаются патентные и иные пошлины
(с изменениями на 14 ноября 2013 г.)
Вид юридически значимого действия
Размер пошлины (рублей)
1. Действия, связанные с патентом на изобретение, полезную модель,
промышленный образец
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Регистрация заявки на выдачу патента
Российской Федерации на изобретение
(далее - заявка на изобретение) и принятие
решения по результатам формальной
экспертизы
Регистрация заявки на выдачу патента
Российской Федерации на полезную модель
(далее - заявка на полезную модель) и
принятие решения по результатам
экспертизы заявки
Регистрация заявки на выдачу патента
Российской Федерации на промышленный
образец (далее - заявка на промышленный
образец) и принятие решения по результатам
формальной экспертизы
Регистрация переведенной на национальную
фазу международной заявки на изобретение,
полезную модель, поданной в соответствии с
Договором о патентной кооперации от 19

1650 + 250 за каждый пункт
формулы изобретения свыше
25
850 + 100 за каждый пункт
формулы полезной модели
свыше 25
850 + 100 за каждый пункт
перечня существенных
признаков промышленного
образца свыше 1
в соответствии с подпунктом
1.1 или 1.2 + 250 за каждую
часть международной заявки,
по которой не был проведен

июня 1970 года, и принятие решения по
результатам формальной экспертизы

поиск международным
поисковым органом или не
проводилась международная
предварительная экспертиза
1.5.
Внесение в формулу изобретения пункта,
650 за каждый новый пункт
отсутствующего в ранее предложенной
формулы до начала
заявителем и принятой к рассмотрению
экспертизы заявки по
формуле, по истечении 2 месяцев с даты
существу, 2350 за каждый
подачи заявки
новый независимый пункт
формулы после начала
экспертизы заявки по
существу
(Подпункт в редакции, введенной в действие с 29 ноября 2013 года постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2013 года N 1023. - См. предыдущую
редакцию)
1.6.

Внесение в формулу полезной модели
пункта, отсутствующего в ранее
предложенной заявителем и принятой к
рассмотрению формуле, по истечении 2
месяцев с даты подачи заявки

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

1.8.

Проведение экспертизы заявки на
изобретение по существу и принятие
решения по ее результатам

650 за каждый новый пункт
формулы

1700 за каждый новый пункт
перечня существенных
признаков промышленного
образца, образующий группу
(целое и часть), 650 за
каждый новый пункт перечня
с ущественных признаков
промышленного
образца (варианты)
(Подпункт в редакции, введенной в действие с 29 ноября 2013 года постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2013 года N 1023. - См. предыдущую
редакцию)

1.9.

1.10.
1.11.
1.12.

2450 + 1950 за каждый
независимый пункт формулы
свыше 1 (но не более 10) +
3400 за каждый независимый
пункт формулы свыше 10
Проведение экспертизы заявки на
1650 + 1300 за каждый
промышленный образец и принятие решения промышленный образец из
по ее результатам
образующих группу свыше 1
(целое и часть) + 250 за
каждый вариант
промышленного образца
свыше 1
Преобразование заявки на полезную модель 850 + 200 за каждый пункт
в заявку на изобретение
формулы свыше 25
Преобразование заявки на изобретение в
100
заявку на полезную модель
Продление срока ответа на запрос

1.12.1.
1.12.2.
1.13.

1.13.1.
1.13.2.
1.14.

1.15.

1.15.1.

1.15.1.1.
1.15.1.2.
1.15.1.3.
1.15.1.4.
1.15.1.5.
1.15.1.6.
1.15.1.7.
1.15.1.8.
1.15.1.9.
1.15.1.10.
1.15.1.11.
1.15.1.12.
1.15.1.13.
1.15.1.14.

экспертизы или на уведомление о
необходимости представления сообщения о
выборе заявки, по которой может быть
выдан патент (за каждый месяц продления):
до 6 месяцев
200
от 6 до 10 месяцев
400
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:
если ходатайство подано в течение 6
месяцев
если ходатайство подано по истечении 6
месяцев
Регистрация изобретения, полезной модели,
промышленного образца и выдача патента
на изобретение, промышленный образец,
полезную модель
Поддержание в силе патента Российской
Федерации на изобретение, промышленный
образец, полезную модель, свидетельства
Российской Федерации на полезную модель,
а также действующего на территории
Российской Федерации патента СССР на
изобретение:
годовые пошлины за поддержание в силе
патента на изобретение или патента на
промышленный образец за годы действия,
считая с даты подачи заявки:
за третий
за четвертый
за пятый
за шестой
за седьмой
за восьмой
за девятый
за десятый
за одиннадцатый
за двенадцатый
за тринадцатый
за четырнадцатый
за пятнадцатый
за шестнадцатый

650
2600
3250

850
850
1250
1250
1650
1650
2450
2450
3650
3650
4900
4900
6100
6100

1.15.1.15.
1.15.1.16.
1.15.1.17.
1.15.1.18.
1.15.1.19.
1.15.1.20.

за семнадцатый
за восемнадцатый
за девятнадцатый
за двадцатый
за двадцать первый
за двадцать второй

6100
6100
8100
8100
12000
12000

1.15.1.21.

за двадцать третий

12000

1.15.1.22.

за двадцать четвертый

12000

1.15.1.23.

за двадцать пятый

12000

1.15.2.

годовые пошлины за поддержание в силе
патента (свидетельства) на полезную модель
за годы действия, считая с даты подачи
заявки:

1.15.2.1.
1.15.2.2.
1.15.2.3.
1.15.2.4.
1.15.2.5.
1.15.2.6.
1.15.2.7.
1.15.2.8.
1.15.2.9.
1.15.2.10.
1.15.2.11.
1.15.2.12.

за первый
за второй
за третий
за четвертый
за пятый
за шестой
за седьмой
за восьмой
за девятый
за десятый
за одиннадцатый
за двенадцатый

400
400
850
850
1250
1250
1650
1650
2450
2450
3650
4050

1.15.2.13.

за тринадцатый

4050

1.16.

Принятие решения по результатам
рассмотрения возражения:

1.16.1.

против решения о выдаче либо об отказе в
выдаче патента на изобретение, полезную
модель, промышленный образец,
свидетельства на полезную модель
против решения о признании отозванной
заявки на изобретение, полезную модель,
промышленный образец
против выдачи патента на изобретение,
полезную модель, промышленный образец,
свидетельства на полезную модель, а также
против действия на территории Российской
Федерации охранного документа СССР на
изобретение, промышленный образец (за
каждое нарушение требований,
предусмотренных законодательством

1.16.2.
1.16.3.

2450

400
3250

Российской Федерации)
1.17.
1.18.

1.19.
1.20.

Продление срока представления ходатайства
о проведении экспертизы заявки на
изобретение по существу
Внесение изменений в документы заявки в
случае передачи права на получение патента
на изобретение, полезную модель,
промышленный образец
Досрочная публикация сведений о заявке на
изобретение
Продление срока действия исключительного
права:

850
400

400

1.20.1.
1.20.2.
1.20.3.
1.21.

на изобретение
на полезную модель
на промышленный образец
Восстановление действия патента на
изобретение, полезную модель,
промышленный образец, свидетельства на
полезную модель

2450
400
400
увеличенный в 2,5 раза
размер годовой пошлины,
предусмотренной
подпунктом 1.15 и
соответствующий году, в
котором подано ходатайство

1.22.

Признание права конвенционного
приоритета по заявке на изобретение по
ходатайству заявителя
Продление срока подачи заявки на
изобретение, заявки на полезную модель,
заявки на промышленный образец с
испрашиванием конвенционного приоритета
Внесение исправлений очевидных и
технических ошибок, допущенных
заявителем, а также изменений, касающихся
сведений об авторе, патентообладателе и об
адресе для переписки, в выданный патент на
изобретение, полезную модель,
промышленный образец и (или) в
соответствующий государственный реестр
(за каждое исправление по 1 патенту)
Выдача дубликата патента (свидетельства)
Публикация в официальном бюллетене
федерального органа исполнительной власти
по интеллектуальной собственности
решения суда о нарушении прав
патентообладателя

400

1.23.

1.24.

1.25.
1.26.

1.27.
1.28.

Подготовка, заверение и выдача копий
патента, свидетельства, материалов из дела
заявки
Установление уровня техники для оценки
патентоспособности изобретения и

400

2050

1350
2700

550
6500 + 6200 за каждый
независимый пункт формулы

1.29.

1.30.

составление отчета об информационном
поиске (по ходатайству заявителя или
третьего лица)
Установление уровня техники для оценки
патентоспособности полезной модели и
составление отчета об информационном
поиске (по ходатайству заявителя или
третьего лица)
Внесение в Государственный реестр
изобретений Российской Федерации,
Государственный реестр полезных моделей
Российской Федерации и Государственный
реестр промышленных образцов Российской
Федерации сведений об изменениях,
связанных с досрочным прекращением
действия патента (свидетельства), на
основании заявления патентообладателя

свыше 1
2050 + 1650 за каждый
независимый пункт формулы
свыше 1
2050

2. Действия, связанные с государственной регистрацией товарного знака и знака
обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением
исключительного права на наименование места происхождения товара
2.1.

Регистрация заявки на регистрацию
товарного знака, знака обслуживания (далее
- заявка на товарный знак) и принятие
решения по результатам формальной
экспертизы

2700

2.2.

Регистрация заявки, выделенной из
первоначальной заявки на товарный знак и
принятие решения по результатам
формальной экспертизы

2700

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 результатам формальной экспертизы

2700

2.4.

Проведение экспертизы обозначения,
заявленного в качестве товарного знака, и
принятие решения по ее результатам

11500 + 2050 за каждый из
классов Международной
классификации товаров и
услуг, для которых
запрашивается регистрация,
свыше 1

2.5.

Проведение экспертизы обозначения,
заявленного в качестве наименования места

10800

происхождения товара, и принятие решения
по ее результатам
2.6.

Внесение изменений и исправлений в заявку
на товарный знак, в заявку на наименование
места происхождения товара

2.6.1.

не связанных только с изменением адреса
для переписки

4900

2.6.2.

связанных только с изменением адреса для
1000
переписки
(Пункт 2.6 в редакции, введенной в действие с 29 ноября 2013 года постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2013 года N 1023. - См. предыдущую
редакцию)
2.7.

Регистрация товарного знака и выдача
свидетельства на него

16200

2.8.

Регистрация коллективного знака и выдача
свидетельства на него

20250

2.9.

Выдача свидетельства об исключительном
праве на наименование места
происхождения товара

16200

2.10.

Внесение изменений в Государственный
2050
реестр товарных знаков и знаков
обслуживания Российской Федерации и в
свидетельство на товарный знак, в
Государственный реестр наименований мест
происхождения товаров Российской
Федерации и в свидетельство об
исключительном праве на наименование
места происхождения товара (за каждое
изменение по 1 товарному знаку, по 1
наименованию места происхождения товара)

2.10_1.

Внесение в Государственный реестр
2050
товарных знаков и знаков обслуживания
Российской Федерации, в Государственный
реестр наименований мест происхождения
товаров Российской Федерации сведений о
прекращении правовой охраны товарного
знака, знака обслуживания, наименования
места происхождения товара на основании
заявления правообладателя
(Подпункт дополнительно включен с 29 ноября 2013 года постановлением Правительства
Российской Федерации от 14 ноября 2013 года N 1023)
2.11.

Внесение изменений в перечень
общеизвестных в Российской Федерации

2050

товарных знаков (за каждое изменение по 1
общеизвестному в Российской Федерации
товарному знаку)
2.12.

Отдельная регистрация товарного знака,
выделенная из действующей регистрации
товарного знака, и выдача свидетельства на
него

8250

2.13.

Принятие решения по результатам
рассмотрения возражения на решение об
отказе в принятии заявки на товарный знак к
рассмотрению или о признании заявки
отозванной

4900

2.14.

Принятие решения по результатам
рассмотрения возражения на решение,
принятое по результатам экспертизы
заявленного обозначения по заявке на
регистрацию товарного знака

8250

2.15.

Принятие решения по результатам
рассмотрения возражения против
предоставления правовой охраны товарному
знаку

13500

2.16.

Принятие решения по результатам
рассмотрения возражения против
предоставления правовой охраны
общеизвестному в Российской Федерации
товарному знаку

20250

2.17.

Принятие решения по результатам
рассмотрения возражения на решение об
отказе в принятии заявки на наименование
места происхождения товара к
рассмотрению или о признании заявки
отозванной

4900

2.18.

Принятие решения по результатам
рассмотрения возражения на решение,
принятое по результатам экспертизы
заявленного обозначения заявки на
наименование места происхождения товара

8250

2.19.

Принятие решения по результатам
рассмотрения возражения против
предоставления правовой охраны
наименованию места происхождения товара
или предоставления исключительного права
на ранее зарегистрированное наименование
места происхождения товара

13500

(Подпункт в редакции, введенной в действие с 29 ноября 2013 года постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2013 года N 1023. - См. предыдущую
редакцию)
2.20.

Принятие решения по результатам
рассмотрения заявления о предоставлении
правовой охраны общеизвестному в
Российской Федерации товарному знаку

40500

2.21.

Принятие решения по результатам
рассмотрения заявления о прекращении
правовой охраны общеизвестного в
Российской Федерации товарного знака

16200

2.22.

Подпункт утратил силу с 29 ноября 2013 года - постановление
Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2013 года N 1023. - См.
предыдущую редакцию.

2.23.

Принятие решения по результатам
рассмотрения заявления о досрочном
прекращении правовой охраны товарного
знака в случае превращения
зарегистрированного товарного знака в
обозначение, вошедшее во всеобщее
употребление как обозначение товаров
определенного вида

16200

2.24.

Принятие решения по результатам
8250
рассмотрения заявления о прекращении
правовой охраны наименования места
происхождения товара и (или) действия
свидетельства об исключительном праве на
такое наименование
(Подпункт в редакции, введенной в действие с 29 ноября 2013 года постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2013 года N 1023. - См. предыдущую
редакцию)
2.25.

Преобразование заявки на товарный знак в
заявку на коллективный знак

2050

2.26.

Преобразование заявки на коллективный
знак в заявку на товарный знак

2050

2.27.

Преобразование товарного знака в
коллективный знак

8100

2.28.

Преобразование коллективного знака в
товарный знак

4050

2.29.

Принятие решения по результатам
6750
рассмотрения возражения против
предоставления правовой охраны товарному

знаку в связи с признанием в установленном
порядке злоупотреблением правом либо
недобросовестной конкуренцией действий
правообладателя, связанных с регистрацией
товарного знака
(Подпункт в редакции, введенной в действие с 29 ноября 2013 года постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2013 года N 1023. - См. предыдущую
редакцию)
2.30.

Принятие решения по результатам
рассмотрения заявления о досрочном
прекращении правовой охраны товарного
знака в случае ликвидации юридического
лица - правообладателя или прекращения
предпринимательской деятельности
индивидуального предпринимателя правообладателя

4050

2.31.

Принятие решения о прекращении действия 4050
свидетельства об исключительном праве на
наименование места происхождения товара
в случае ликвидации юридического лица или
прекращения предпринимательской
деятельности индивидуального
предпринимателя - обладателей
свидетельства

2.32.

Внесение дополнений, исправлений и
уточнений в материалы заявки на товарный
знак, заявки на наименование места
происхождения товара, касающихся
изменения сведений о заявителе

4900

2.33.

Продление срока для ответа на запрос
экспертизы по заявке на товарный знак,
наименование места происхождения товара
или на уведомление о необходимости
представления сообщения о выборе заявки,
по которой испрашивается регистрация
товарного знака (за каждый месяц
продления, но не свыше 6 месяцев)

850

2.34.

Восстановление пропущенного заявителем
установленного законодательством срока
представления дополнительных материалов,
исправленных или отсутствующих
документов по запросу в процессе
формальной экспертизы, представления
дополнительных материалов по запросу в
процессе экспертизы заявленного
обозначения, подачи возражения в палату по
патентным спорам

8100

2.35.

Продление срока действия исключительного
права на товарный знак

20250

2.36.

Продление срока действия исключительного
права на коллективный знак

27000

2.37.

Продление срока действия свидетельства об
исключительном праве на наименование
места происхождения товара

20250

2.38.

Предоставление дополнительного
2050
6-месячного срока для подачи заявления о
продлении срока действия исключительного
права на товарный знак, коллективный
товарный знак, заявления о продлении срока
действия свидетельства об исключительном
праве на наименование места
происхождения товара
(Поддпункт в редакции, введенной в действие с 29 ноября 2013 года постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2013 года N 1023. - См. предыдущую
редакцию)
2.39.

Выдача дубликата свидетельства

1350

2.40.

Подготовка, заверение и выдача копий
550
свидетельства, материалов из дела заявки
3. Действия, связанные с государственной регистрацией перехода исключительных
прав к другим лицам и договоров о распоряжении этими правами

3.1.

Регистрация лицензионного
(сублицензионного) договора, относящегося
к патенту на изобретение, полезную модель,
промышленный образец, свидетельству на
полезную модель

1650 + 850 за каждый патент,
свидетельство свыше 1

3.2.

Регистрация договора об отчуждении
исключительного права на изобретение,
полезную модель, промышленный образец

1650 + 850 за каждый патент,
свидетельство свыше 1

3.3.

Регистрация договора о залоге
исключительного права на изобретение,
полезную модель, промышленный образец

1650 + 850 за каждый патент,
свидетельство свыше 1

3.4.

Регистрация перехода исключительного
права на изобретение, полезную модель,

1650 + 850 за каждый патент,
свидетельство свыше 1

промышленный образец к другому лицу без
договора

3.5.

Регистрация сделки, предусматривающей
использование единой технологии за
пределами Российской Федерации

3.6.

Регистрация изменений, внесенных в
договор, относящийся к патенту на
изобретение, полезную модель,
промышленный образец, свидетельству на
полезную модель:

3.6.1.

внесенных в зарегистрированный
лицензионный (сублицензионный) договор,
договор об отчуждении исключительного
права, договор о залоге исключительного
права на изобретение, полезную модель,
промышленный образец

1650 + 850 за каждый патент,
свидетельство свыше 1

400

3.6.2.

внесенных в зарегистрированный
400 + 850 за каждый патент,
лицензионный (сублицензионный) договор,
свидетельство, +11500 за
договор о залоге исключительного права на
каждый товарный знак, знак
изобретение, полезную модель,
обслуживания, дополняющие
промышленный образец, связанных с
предмет договора
расширением его предмета
(Подпункт 3.6 в редакции, введенной в действие с 29 ноября 2013 года постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2013 года N 1023. - См. предыдущую
редакцию)

3.7.

Регистрация расторжения
400
лицензионного (сублицензионного)
договора, договора о залоге
исключительного права, относящегося к
патенту на изобретение, полезную модель,
промышленный образец, свидетельству на
полезную модель
(Подпункт в редакции, введенной в действие с 29 ноября 2013 года постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2013 года N 1023. - См. предыдущую
редакцию)
3.8.

Регистрация заявления о возможности
предоставления любому лицу права
использования изобретения, полезной
модели, промышленного образца (открытая
лицензия) и публикация сведений об

400

открытой лицензии
3.9.

Регистрация ходатайства об отзыве
заявления о предоставлении открытой
лицензии

400

3.10.

Регистрация ходатайства об отзыве
заявления с обязательством об отчуждении
исключительного права на изобретение

400

3.11.

Регистрация лицензионного
(сублицензионного) договора, относящегося
к товарному знаку, знаку обслуживания

13500 + 11500 за каждый
товарный знак, знак
обслуживания свыше 1

3.12.

Регистрация договора об отчуждении
исключительного права на товарный знак,
знак обслуживания

13500 + 11500 за каждый
товарный знак, знак
обслуживания свыше 1

3.13.

Регистрация договора о залоге
исключительного права на товарный знак,
знак обслуживания

13500 + 11500 за каждый
товарный знак, знак
обслуживания свыше 1

3.14.

Регистрация перехода исключительного
права на товарный знак, знак обслуживания,
наименование места происхождения товара
к другому лицу без договора

13500 + 11500 за каждый
товарный знак, знак
обслуживания, наименование
места происхождения товара
свыше 1

3.15.

Регистрация изменений, внесенных в
договор, относящихся к товарному знаку,
знаку обслуживания:

3.15.1.

внесенных в зарегистрированный
лицензионный (сублицензионный) договор,
договор об отчуждении исключительного
права, договор о залоге исключительного
права на товарный знак, знак обслуживания

2050

3.15.2.

внесенных в зарегистрированный
лицензионный (сублицензионный) договор,
договор о залоге исключительного права на
товарный знак, знак обслуживания,
связанных с расширением его предмета

2050 + 11500 за каждый
товарный знак, знак
обслуживания + 850 за
каждый патент,
свидетельство, дополняющие
предмет договора

3.16.

Регистрация расторжения лицензионного
2050
(сублицензионного) договора, договора о
залоге исключительного права,
относящегося к товарному знаку, знаку
обслуживания
(Подпункт в редакции, введенной в действие с 29 ноября 2013 года постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2013 года N 1023. - См. предыдущую
редакцию)

3.17.

Регистрация договора коммерческой
13500 + 850 за каждый
концессии (субконцессии), относящегося к
патент, свидетельство,
патенту на изобретение, полезную модель,
+11500 за каждый товарный
промышленный образец, свидетельству на
знак, знак обслуживания
полезную модель, товарному знаку, знаку
свыше 1, составляющие
обслуживания
предмет договора
(Подпункт в редакции, введенной в действие с 29 ноября 2013 года постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2013 года N 1023. - См. предыдущую
редакцию)
3.18.

Регистрация изменений, внесенных в
договор коммерческой концессии
(субконцессии), относящийся к патенту на
изобретение, полезную модель,
промышленный образец, свидетельству на
полезную модель, товарному знаку, знаку
обслуживания, связанных с расширением
его предмета

2050 + 850 за каждый патент,
свидетельство, + 11500 за
каждый товарный знак, знак
обслуживания, дополняющие
предмет договора

3.19.

Регистрация расторжения договора
коммерческой концессии (субконцессии),
относящегося к патенту на изобретение,
полезную модель, промышленный образец,
свидетельству на полезную модель,
товарному знаку, знаку обслуживания

2050

4. Действия, связанные с охраной объектов промышленной собственности в
соответствии с международными договорами, участницей которых является
Российская Федерация
4.1.

Регистрация евразийской заявки и ее
пересылка в соответствии с Евразийской
патентной конвенцией от 9 сентября 1994
года

700

4.2.

Регистрация международной заявки,
поданной в соответствии с Договором о
патентной кооперации от 19 июня 1970 года,
и пересылка регистрационного экземпляра в
Международное бюро Всемирной
организации интеллектуальной
собственности (пошлина за пересылку)

850

4.3.

Установление уровня техники для оценки
патентоспособности изобретения и
составление отчета о проведенном
международном поиске (пошлина за поиск):

4.3.1.

если делопроизводство ведется на русском
языке

6750

4.3.2.

если делопроизводство ведется на ином
28000
языке, допустимом в соответствии с
Договором о патентной кооперации от 19
июня 1970 года
(Подпункт 4.3 в редакции, введенной в действие с 29 ноября 2013 года постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2013 года N 1023. - См. предыдущую
редакцию)
4.4.

Установление уровня техники для оценки
патентоспособности изобретения и
составление отчета о проведенном
международном поиске при нарушении
единства изобретения за каждую часть
международной заявки, которая не
относится к изобретению, упомянутому
первым в формуле изобретения
(дополнительная пошлина за поиск):

4.4.1.

если делопроизводство ведется на русском
языке

6750

4.4.2.

если делопроизводство ведется на ином
28000
языке, допустимом в соответствии с
Договором о патентной кооперации от 19
июня 1970 года
(Подпункт 4.4 в редакции, введенной в действие с 29 ноября 2013 года постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2013 года N 1023. - См. предыдущую
редакцию)
4.5.

Принятие решения по возражению заявителя 2700
о несогласии с доводами о нарушении
единства изобретения или с размером
требуемой дополнительной пошлины по
международной заявке (пошлина за
возражение)

4.6.

Продление срока представления перечня
нуклеотидных последовательностей в
электронной форме при проведении
международного поиска по заявке на
изобретение (пошлина за позднее
представление перечня)

2050

4.7.

Установление уровня техники для оценки
патентоспособности и составление отчета о
проведении поиска международного типа по
национальной заявке

4050

4.8.

Установление уровня техники для оценки
патентоспособности и составление отчета о
проведении поиска международного типа
при нарушении единства изобретения по

4050

каждой части национальной заявки, не
относящейся к изобретению, упомянутому
первым в формуле
4.9.

Составление заключения по результатам
проведения международной
предварительной экспертизы (пошлина за
предварительную экспертизу):

4.9.1.

если отчет о международном поиске был
подготовлен федеральным органом
исполнительной власти по интеллектуальной
собственности:

4.9.1.1.

если делопроизводство ведется на русском
языке

2700

4.9.1.2.

если делопроизводство ведется на ином
языке, допустимом в соответствии с
Договором о патентной кооперации от 19
июня 1970 года

10500

4.9.2.

если отчет о международном поиске был
подготовлен другим международным
поисковым органом:

4.9.2.1.

если делопроизводство ведется на русском
языке

4050

4.9.2.2.

если делопроизводство ведется на ином
15750
языке, допустимом в соответствии с
Договором о патентной кооперации от 19
июня 1970 года
(Подпункт 4.9 в редакции, введенной в действие с 29 ноября 2013 года постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2013 года N 1023. - См. предыдущую
редакцию)
4.10.

Составление заключения по результатам
проведения международной
предварительной экспертизы при нарушении
единства изобретения за каждую часть
международной заявки, которая не
относится к изобретению, упомянутому
первым в формуле изобретения:

4.10.1.

если отчет о международном поиске был
подготовлен федеральным органом
исполнительной власти по интеллектуальной
собственности:

4.10.1.1.

если делопроизводство ведется на русском
языке

2700

4.10.1.2.

если делопроизводство ведется на ином
языке, допустимом в соответствии с
Договором о патентной кооперации от 19
июня 1970 года

4.10.2.

если отчет о международном поиске был
подготовлен другим международным
поисковым органом:

4.10.2.1.

если делопроизводство ведется на русском
языке

10500

4050

4.10.2.2.

если делопроизводство ведется на ином
15750
языке, допустимом в соответствии с
Договором о патентной кооперации от 19
июня 1970 года
(Подпункт 4.10 в редакции, введенной в действие с 29 ноября 2013 года постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2013 года N 1023. - См. предыдущую
редакцию)
4.11.

Подготовка, заверение и пересылка по
просьбе заявителя заверенной копии
национальной заявки (приоритетного
документа) в Международное бюро
Всемирной организации интеллектуальной
собственности

850

4.12.

Продление срока представления перевода
международной заявки для целей
международного поиска (пошлина за
позднее представление перевода)

2050

4.13.

Восстановление права конвенционного
приоритета в отношении международной
заявки

400

4.14.

Восстановление права заявителя в
отношении международной заявки по его
ходатайству, поданному:

4.14.1.

в срок до 6 месяцев

2950

4.14.2.

в срок свыше 6 месяцев

11700

4.15.

Регистрация заявки, поданной по процедуре
Мадридского соглашения о международной
регистрации знаков или Протокола к
Мадридскому соглашению о международной
регистрации знаков, и пересылка
регистрационного экземпляра в
Международное бюро Всемирной

4900 + 400 за каждый из
классов Международной
классификации товаров и
услуг, для которых
запрашивается регистрация,
свыше 3

организации интеллектуальной
собственности (пошлина за подачу)
4.16.

Принятие решения по результатам
рассмотрения заявления о замене
национальной регистрации иностранного
правообладателя международной
регистрацией

5500

4.17.

Продление срока ответа заявителя на запрос в соответствии с подпунктом
при предоставлении правовой охраны в
2.33
Российской Федерации товарному знаку,
зарегистрированному Международным бюро
Всемирной организации интеллектуальной
собственности по процедуре Мадридского
соглашения о международной регистрации
знаков или Протокола к Мадридскому
соглашению о международной регистрации
знаков

4.18.

Восстановление по ходатайству заявителя
в соответствии с подпунктом
пропущенного срока ответа на запрос при
2.34
предоставлении правовой охраны в
Российской Федерации товарному знаку,
зарегистрированному Международным бюро
Всемирной организации интеллектуальной
собственности по процедуре Мадридского
соглашения о международной регистрации
знаков или Протокола к Мадридскому
соглашению о международной регистрации
знаков

