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Возможные последствия отсутствия правовой охраны ОИС за 

рубежом при экспорте продукции и технологий 

Утрата исключительных прав экспортеров на свою продукцию на зарубежных рынках  

 

Возможность законного использования/копирования технологии/продуктов третьими лицами;  

 

Падение доходов экспортеров и уменьшение их доли на зарубежных рынках.  

=============================================================================== 

Нарушение экспортерами исключительных прав третьих лиц  

 

Судебные иски к экспортерам, 

 

Запрет производства/продажи продукции экспортеров, конфискации продукции как контрафактной 



Страна/ 

Ведомство 

Подача и 

рассмотрение с 

услугами патентного 

поверенного 

Поддержание 8 лет с 

услугами патентного 

поверенного 

ИТОГО 

  США 7’800 6’600 14’400 

  ЕПВ 22’200 26’600 48’800 

  КИТАЙ 5’400 2’400 7’800 

  ЯПОНИЯ  6’800 2’200 9’000 

  КОРЕЯ 4’800 2’000 6’800 

По данным Роспатента (из презентации зам. директора ФИПС А.Л. Журавлева)  

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/fonds/vstr_190116 

Средняя стоимость патентования за рубежом (в долларах США) 



Зарубежный опыт: возмещение расходов на патентование 

Ирландия: Enterprise Ireland Patent Fund 

Финансирование работ по оформлению патентных заявок для физических лиц, промышленных 

предприятий (компаний), научно-исследовательских институтов. 

Финансирование покрывает до 100% затрат, связанных с правовой охраной изобретения: 

1-й этап: до 7 тыс. евро – на подготовку и подачу национальной заявки; 

2-й этап: до 20 тыс. евро –  на делопроизводство по национальной заявке + начало патентования за 

рубежом (как правило, РСТ или ЕПВ) 

3-й этап: до 50 тыс. евро – на делопроизводство по зарубежным заявкам + поддержание патентов в силе. 

После коммерциализации  изобретения выделенные средства возвращаются правообладателем Фонду. 

 

Гонконг: Фонд инноваций и технологий 

Гранты акционерным компаниям и физическим лицам на покрытие расходов, связанных с патентованием 

(проведение патентных исследований, услуги патентных поверенных, оплата пошлин). 

Максимальный размер гранта – 150 тыс. гонконгских долларов (~USD 20 тыс.):  ~90% затрат. 



Зарубежный опыт: возмещение расходов на патентование 

Сингапур: Patent Application Fund Plus 

Возмещение расходов физическим лицам, малым и средним компаниям (не менее 30% местного 

капитала) на оплату пошлин и услуг патентных поверенных. 

1-й этап – 50% затрат на подготовку заявки (до 5 тыс. сингапурских долларов – USD 3.6 тыс.) 

2-й этап – 50% затрат на патентование (до 25 тыс. сингапурских долларов – USD 18 тыс.) 

 

Казахстан: Национальное агентство по технологическому развитию 

Гранты на патентование в зарубежных странах и(или) региональных патентных ведомствах физическим 

(ИП) и юридическим лицам. 

Максимальный размер гранта: 

1) подготовка и подача международной заявки РСТ – 750 тыс. тенге (USD 5 тыс.):  95% затрат 

2) получение патента в зарубежных странах – 2,5 млн. тенге (USD 16.7 тыс.):  95% затрат 

3) поддержание патентов в силе (не более 3-х стран в течение 3-х лет) – 3 млн. тенге (USD 20 тыс.): 95% 

затрат 



Зарубежный опыт: инновационные ваучеры 

Инновационный ваучер предоставляется МСП (иногда ИП) национальными или 

региональными  агентствами/фондами  для оплаты услуг экспертных или 

консалтинговых организаций.    

 

Финляндия: 4 тыс. евро, покрывает 2/3 расходов (услуги по защите авторских прав) 

Эстония: а) 4 тыс. евро, покрывает до 80% расходов, 

                 б) 20 тыс. евро, покрывает до 70% расходов. 

Беларусь:  до 25 тыс. долларов, покрывает 100% расходов (патентные исследования, 

патентование объектов промышленной собственности в Беларуси и за рубежом, 

поддержание патентов в силе)   



Программа Российского 

экспортного центра 

Предоставление субсидий на финансирование части затрат, связанных с 

регистрацией на внешних рынках объектов интеллектуальной собственности 

российских производителей и экспортеров.   

 

 

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 

АО «Российский экспортный центр» 

 

Общая сумма выделяемых субсидий – около 120 млн. руб. 



Назначение субсидии 

Субсидии предоставляются в целях компенсации фактических затрат, понесенных 

организациями в 2016 году: 

Тип заявки Оплата пошлин Оплата услуг по 

подготовке, подаче и 

делопроизводству 

по заявкам 

Международная заявка РСТ 

 
100% 70% 

Заявка в зарубежное национальное/ региональное 

патентное ведомство (изобретение, полезная модель, 

промышленный образец) 

 

100% 70% 

Заявка на международную регистрацию товарного знака в 

соответствии с Мадридским соглашением/протоколом 

 

100% 70% 



Предельные значения затрат на регистрацию на внешних 

рынках объектов интеллектуальной собственности 

Тип заявки Лимит затрат на оплату 

услуг по подготовке, 

подаче заявок и 

делопроизводству 

Международная заявка РСТ 50 тыс. руб. 

Заявка в зарубежное национальное/ региональное патентное 

ведомство: 

     1) США 

     2) Европейское патентное ведомство (ЕПВ) 

     3) Япония 

     4) Китай  

     5) Республика Корея 

     6) Другие страны 

  

  

325 тыс. руб. 

525 тыс. руб. 

260 тыс. руб. 

200 тыс. руб. 

200 тыс. руб. 

160 тыс. руб. 

Заявка на международную регистрацию товарного знака в 

соответствии с Мадридским соглашением/протоколом 
50 тыс. руб. 



Условия предоставления субсидии 

 организация является юридическим лицом, зарегистрированным на территории 

Российской Федерации; 

 доля участия иностранных юридических лиц в организации не превышает 50%; 

 организация владеет исключительными правами на результаты интеллектуальной 

деятельности, предлагаемые к регистрации на внешних рынках; 

 у организации отсутствует задолженность по налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и внебюджетные 

фонды; 

 организация не должна быть получателем иных субсидий из федерального бюджета на 

компенсацию одних и тех же, связанных с регистрацией на внешних рынках одних и тех 

же объектов интеллектуальной собственности 



Перечень предоставляемых документов 

1) заявление о заключении договора, подписанное руководителем организации; 

2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, заверенная в установленном порядке; 

3) справка налогового органа, подтверждающая отсутствие у организации задолженности по уплате 

налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, а также во внебюджетные фонды,; 

4) заверенные руководителем организации копии международных заявок РСТ, и(или) заявок в зарубежные 

национальные (региональные) патентные ведомства, и(или) заявок на международную регистрацию 

товарного знака. Предоставленные копии должны в обязательном порядке содержать информацию о 

номере заявке, дате подачи, заявителе, получающем ведомстве, типе и названии объекта 

интеллектуальной собственности; 

5) расчет размера субсидии; 

6) заверенные руководителем и главным бухгалтером организации документы, подтверждающие 

фактически понесенные в текущем финансовом году затраты и соответствие затрат целевому 

назначению; 



Перечень предоставляемых документов 

7) справка, подписанная руководителем и главным бухгалтером организации, подтверждающая, что организация не 

получала субсидии из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на возмещение части одних и тех же 

затрат, связанных с регистрацией на внешних рынках одних и тех же объектов интеллектуальной собственности; 

8) обоснование целесообразности правовой охраны предлагаемого объекта интеллектуальной собственности за 

рубежом; 

9) документы, подтверждающие, что организация владеет исключительными правами на РИД, предлагаемые к 

регистрации на внешних рынках: 

А) для компенсации затрат по международным заявкам РСТ - заверенную руководителем организации копию 

Уведомления о поступлении заявки, или копию Уведомления о поступлении и регистрации заявки на объект 

интеллектуальной собственности; 

Б) для компенсации затрат по заявкам, поданным в зарубежные национальные и региональные патентные ведомства 

- заверенную руководителем организации копию Уведомления о поступлении заявки, или копию Уведомления о 

поступлении и регистрации заявки на объект интеллектуальной собственности, или Уведомления о номере 

международной заявки и дате международной подачи; 

В) для компенсации затрат по международной регистрации товарного знака - заверенную руководителем организации 

копию свидетельства на товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков, или копию 

Уведомления о поступлении заявки или копию Уведомления о поступлении и регистрации заявки на товарный знак. 



Важные даты (ориентировочно) 

15 ноября 

 Планируемая дата выхода Постановления Правительства РФ «О     

 предоставлении субсидий из федерального бюджета российским  

 организациям в целях компенсации части затрат, связанных с регистрацией  

 на внешних рынках объектов интеллектуальной собственности».  

 Начало приема заявок на предоставление субсидии. 

01 декабря 
 

 Окончание приема заявок на предоставление субсидии 

15 декабря 
 

 Принятие решения о предоставлении субсидии 

20 декабря 
 

 Подписание договора о предоставлении субсидии 

26 декабря 
 

 Перечисление субсидии на счет организации 



      123610  г. Москва, Краснопресненская набережная, 12,  

      подъезд 9, этаж 14 
 

     тел.: +7 (495) 937-47-47 доб.6270, +7 (985) 997-33-58 (моб.) 

     e-mail: dyachenko@exportcenter.ru 

      www.exportcenter.ru 

  

 

Контакты: 

Дьяченко Олег Георгиевич, 

Руководитель проекта по интеллектуальной 

собственности  


