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Исх. № 0101 / 2015 

22 января 2015 года 

ВРИО Руководителя Федеральной службы 

по интеллектуальной собственности 

Л.Л. Кирий 

 

Уважаемая Любовь Леонидовна! 

 

Межрегиональная общественная организация содействия деятельности 

патентных поверенных «Палата патентных поверенных» (МООСД ПП «Палата 

патентных поверенных») настоящим обращается к Вам с просьбой рассмотреть 

инициативу членов нашей организации –практикующих патентных поверенных 

– по внесению 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, утвержденного 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 (далее – 

Положение о пошлинах).  

 

По мнению членов нашей организации, на сегодняшний день назрела 

серьезная необходимость в доработке ряда существующих подходов к расчету 

размера патентных пошлин, уплачиваемых за совершение отдельных 

юридически значимых действий. Подробное обоснование предлагаемых нами 

изменений изложено в направляемой Вашему вниманию пояснительной 

записке к проекту внесения изменений в Приложение к Положению о 

пошлинах. 

 

Просим Вас рассмотреть наши предложения и по возможности учесть их 

в разрабатываемом Федеральной службой по интеллектуальной собственности 

проекте внесения изменений в Положение о пошлинах. 

http://www.palatapp.ru/


 

Настоящим выражаем нашу готовность к обсуждению проекта в рамках 

совместных встреч членов МООСД ПП «Палата патентных поверенных» и 

руководства Роспатента. 

 

 

С уважением, 

Президент                                                                              А.В. Залесов 

 

 

 
Приложение: 

 

1. Проект изменений в Приложение к Положению о пошлинах на 2-х листах. 

2. Пояснительная записка к проекту на 4-х листах. 

 


