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ПРОЕКТ 

внесения изменений в 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 

(утверждено постановлением Правительства РФ от 10 декабря 2008 г. N 941. 

с изменениями, внесенными постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2011 г. N 781 

и постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2013 г. № 1023) 

 

Вид юридически значимого действия Размер пошлины (рублей) 

п. 1.24. 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). 

 

Предложение: дополнить указанный пункт 

исключением, что за внесение изменений, 

касающихся сведений об адресе для переписки, 

пошлина не взимается. 

 

(на сегодняшний день - 2050 рублей) 

п. 2.6. Внесение изменений и исправлений в заявку 

на товарный знак, в заявку на наименование места 

происхождения товара. 

 

Предложение: исключить внесение изменений в 

сведения об адресе для переписки; внесение 

исправлений очевидных и технических ошибок, 

допущенных заявителем. Кроме того, предлагается 

включить в п. 2.6. оговорку о том, что не является 

внесением изменений в заявку на товарный знак 

корректировка перечня товаров и/или услуг по 

результатам проведенной экспертизы заявленного 

обозначения. 

 

(на сегодняшний день пошлина за внесение 

изменений в адрес для переписки составляет 1000 

рублей) 

п. 2.7. Регистрация товарного знака и выдача 

свидетельства на него. 

 

 

(на сегодняшний день - 16200 рублей) 

Предложение: 16200 рублей + 1000 рублей за 

каждый класс свыше 3-х 

п. 2.8. Регистрация коллективного знака и выдача 

свидетельства на него. 

 

 

(на сегодняшний день - 20250 рублей) 

Предложение: 20250 рублей + 1000 рублей за 

каждый класс свыше 3-х 

п. 2.10. Внесение изменений в Государственный 

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). 

(на сегодняшний день - 2050 рублей) 
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Предложение: исключить внесение изменений в 

сведения об адресе для переписки. 

 

п. 2.11. Внесение изменений в перечень 

общеизвестных в Российской Федерации товарных 

знаков (за каждое изменение по 1 общеизвестному в 

Российской Федерации товарному знаку). 

 

Предложение: исключить внесение изменений в 

сведения об адресе для переписки. 

 

(на сегодняшний день - 2050 рублей) 

п. 2.35. Продление срока действия исключительного 

права на товарный знак 

 

 

(на сегодняшний день - 20250 рублей) 

Предложение: 20250 рублей + 2000 рублей за 

каждый класс свыше 3-х 

п. 2.36. Продление срока действия исключительного 

права на коллективный знак 

 

 

(на сегодняшний день – 27000 рублей) 

Предложение: 27000 рублей + 2000 рублей за 

каждый класс свыше 3-х 

п. 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; 

4.3.2. если делопроизводство ведется на ином языке, 

допустимом в соответствии с Договором о 

патентной кооперации от 19 июня 1970 года. 

 

Предложение: удалить подпункты 4.3.1. и 4.3.2.; 

указать единую пошлину в размере 6 750 рублей. 

 

 

 

 

 

 

(на сегодняшний день – 6 750 рублей) 

 

(на сегодняшний день – 28 000 рублей) 

п. 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; 

 

4.4.2. если делопроизводство ведется на ином языке, 

допустимом в соответствии с Договором о 

патентной кооперации от 19 июня 1970 года. 

 

Предложение: удалить подпункты 4.3.1. и 4.3.2.; 

указать единую пошлину в размере 6 750 рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(на сегодняшний день – 6 750 рублей) 

 

 

(на сегодняшний день – 28 000 рублей) 

 

 

 

 

 


