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Нормативные документы
1. Постановление Правительства РФ от 10.12 2008 г. N 941 "Об утверждении
Положения 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 изм. от 15.09.2011 г. № 781; от 14.11.2013 г. № 1023 [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.rupto.ru/rupto/portal/146896a2-2ca5-11e1-351c-9c8e9921fb2c#1 [12.01.2016].
В соответствии со статьей 1249 Гражданского кодекса РФ утверждено 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. Признаны утратившими силу нормативные
акты, касающиеся уплаты пошлин 1993-2007 гг.
2. 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: утв. постановлением Правительства РФ от 10.12.2008 г. № 941, с изм. от
15.09.2011 г. № 781; от 14.11.2013 г. № 1023 [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://www.rupto.ru/rupto/portal/146896a2-2ca5-11e1-351c-9c8e9921fb2c#1 [12.01.2016].
Положение устанавливает перечень юридически значимых действий, связанных с
объектами промышленной собственности, а также государственной регистрацией
перехода исключительных прав к другим лицам и договоров о распоряжении этими
правами за совершение которых взимаются патентные и иные пошлины согласно
приложению, их размеры, порядок и сроки уплаты, а также основания для освобождения
от уплаты и уменьшения их размеров.
3. 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: прил. к Положению о патентных и иных пошлинах за совершение
юридически значимых действий, с изм., внесенными постановлениям Правительства РФ
от 15.09.2011 г. № 781 и от 14.11.2013 г. № 1023 [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://www.rupto.ru/rupto/portal/146896a2-2ca5-11e1-351c-9c8e9921fb2c#1 [12.01.2016].
Приведена таблица видов юридически значимых действий и размеров пошлин.
4. Памятка по уплате пошлин за поддержание в силе патента на изобретение,
полезную модель, промышленный образец, за продление срока действия исключительного
права и удостоверяющего это право патента, за восстановление действия патента: утв.
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приказом Роспатента от 14.08.2014 г. № 122 [Текст] // ПЛ. Интеллектуальные права. 2014. - № 10. - С.63-69; № 11.- С.54-62; То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://superpressa.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=657:2014-09-16-09-0737&catid=1&Itemid=114;
http://www.rupto.ru/activities/dues/patduty/8795079d-2c8c-11e1dd3a-9c8e9921fb2c. [12.01.2016].
Памятка определяет порядок и размеры пошлин за поддержание патента в силе, за
продление срока действия исключительного права и восстановление действия патента.
Право на уплату пошлины за поддержание патента в силе в уменьшенном размере, а
также на освобождение от уплаты пошлины. Требования к документу, подтверждающему
уплату пошлины, возврат или зачет излишне уплаченной суммы пошлины.
5. Калькулятор патентных и иных пошлин [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/poshl_s/k_p [12.01.2016].
Приведен калькулятор, позволяющий рассчитать сумму пошлины для
определенного вида интеллектуальной собственности.
6. Квитанция на оплату патентных пошлин физическими лицами [Электронный
ресурс]. - Режим доступа: http://www.rupto.ru/activities/dues/patduty/pat_poshl_rekv
[12.01.2016].
Настоящая квитанция предназначена для оплаты всех видов патентных пошлин,
кроме Государственной пошлины за регистрацию патентных и государственной пошлины
за официальную регистрацию программы для электронных вычислительных машин, базы
данных и топологии интегральной микросхемы.
7. Информация о реквизитах счета Роспатента для уплаты государственных,
патентных и иных пошлин и платежей [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://www.rupto.ru/activities/dues/req [12.01.2016].
В соответствии с приказом Роспатента от 28.03.2014 г. № 44 (с изменениями от
05.10.2015 г. № 147) с 31.03.2014 г. действуют новые реквизиты счета для уплаты
государственных, патентных и иных пошлин и платежей, которые приведены в
Приложениях.
8. Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы, возникающие при уплате
патентной пошлины [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://www.rupto.ru/rupto/portal/7fcc1c21-3ee2-11e2-7d07-9c8e9921fb2c [12.01.2016].

Комментарии
9. Базюк, М. Обновлены правила оплаты госпошлин за продление патентов и
исключительных прав [Текст] / М. Базюк // Экономика и жизнь. - 2014. - 19 сент. - С. 8.
Сравнительный анализ Памяток об уплате пошлин за поддержание в силе патента на
изобретение, полезную модель и промышленный образец, за продление срока действия
исключительного права и удостоверяющего это право патента, за восстановление
действия патента, утвержденных приказами Роспатента от 14.08.2012 г. № 93 и от
14.08.2014 г. № 122. Основным различием при сохранении размеров госпошлин является
детальное регулирование процедурных моментов - порядок проведения всех операций,
требования к документу об оплате пошлины, возможности уменьшения выплаты либо
возврата излишне уплаченной пошлины.
10. Баранова, Е.Е. Переименовать
Изобретательство. - 2009. - № 5. - C.13-16.

-

значит

понять

/

Е.Е.

Баранова

//
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Анализ ситуации с уплатой государственных пошлин на объекты интеллектуальной
собственности в Российской Федерации в 2008 г. Вступление в силу 30.12.2008 г.
Положения о патентных и иных пошлинах. Наличие противоречий Положения о
пошлинах части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации.
11. Березкин, В.В. Патентные пошлины: новые изменения [Текст] / В.В. Березкин,
Е.В. Сорокина // Роль патентной системы в инновационном развитии экономики России:
XVI Московский Международный Салон изобретений и инновационных технологий
"АРХИМЕД-2013": науч.- практ. конф. : тез. докл. / Роспатент, ФИПС. - М. : ФИПС, 2013.
- С.16-22.
Обзор изменений, вносимых в Положение о патентных и иных пошлинах,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2011 г. №
781. Увеличение размера патентных и иных пошлин на 35%, предусмотренное по всем
объектам интеллектуальной собственности.
Шифр книги: 10.064; Р 68
12. Васильева, Ю. Иск без пошлины: Авторы технических разработок смогут
судиться бесплатно [Текст] / Ю. Васильева // Российская бизнес-газ. - 2012. - 17 апр. - С.7;
То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.rg.ru/2012/04/17/poshliny.html
[12.01.2016].
Обзор поправок в Налоговый кодекс Российской Федерации, внесенных на
рассмотрение в Госдуму РФ и касающихся освобождения от судебной пошлины авторов
интеллектуальной деятельности по искам о получении так называемой принудительной
лицензии. Комментарии экспертов.
13. Дедич, Т. Россия вступает в ВТО: что изменится в законодательстве [Текст] / Т.
Дедич // Экономика и жизнь. - 2012. - 17 авг. - С. 8-9; То же [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.eg-online.ru/article/184795/?sphrase_id=167937 [28.12.2014 г.].
Информация о всех изменениях в законодательстве, вступающих в силу с момента
присоединения России к ВТО 22.08.2012 г. Приложение - таблица, включающая перечень
документов, их основные положения и вносимые изменения. Среди прочих - изменения,
вносимые в постановление Правительства РФ от 10.12.2008 г. № 941 новым
постановлением Правительства РФ от 15.09.2011 г. № 781, устанавливающим одинаковые
размеры патентных пошлин для резидентов и нерезидентов.
14. Джермакян, В.Ю. Положение о патентных пошлинах и юридически значимые
сообщения [Текст] / В.Ю. Джермакян // Патентный поверенный. - 2013. - № 6. - С.35-36.
Вопросы уплаты патентных пошлин в Роспатент в соответствии с Положением о
пошлинах. Мнение о том, что будет ли патентное ведомство, не дожидаясь внесения
изменений в Положение о пошлинах, отсчитывать начало истечения срока уплаты
патентной пошлины не с даты отправки решения, а с даты его доставки.
15. Еременко, В.И. О предлагаемых нововведениях в области патентных и иных
пошлин в Российской Федерации [Текст] / В.И. Еременко // Изобретательство. - 2011. - №
9. - С.9-15.
Анализ предлагаемой нормы, закрепленной в проекте постановления Правительства
Российской Федерации об утверждении Положения о патентных и иных пошлинах 2011
г., в отношении повышенного размера годовых пошлин, уплачиваемых за поддержание в
силе евразийских патентов на территории Российской Федерации.
16. Калинина, В.П. Когда платить пошлину? / В.П. Калинина // ПЛ. - 2011. - № 3. С. 36-37.- Библиогр.: с. 37 (2 назв.).
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Вопросы уплаты пошлины за поддержание патента в силе в соответствии с
Положением о пошлинах, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 10.12.2008 г. № 941. Отказ ФГУ ФИПС от учета пошлины, уплаченной за
поддержание патента в силе ранее начала года, предшествующего году, за который
должна быть произведена уплата пошлины.
17. Льготы изобретателям [Текст] // ПЛ. Интеллектуальные права. - 2013. - № 1. С.69-75.
Льготы, предусмотренные частью четвертой Гражданского кодекса Российской
Федерации, Положением о патентах и пошлинах, Налоговым кодексом Российской
Федерации.
18. Лялякина, А. Роспатент повысил пошлины для изобретателей [Текст] / А.
Лялякина // Известия. - 2012. - 10 авг. - С. 3; То же [Электронный ресурс]. - Режим
доступа: http://izvestia.ru/news/532223 [25.12.2015 г.].
Информация о вступлении в силу с 23.08.2012 г., дня официального вступления
России в ВТО, постановления Правительства РФ № 781, определяющего новые тарифы
пошлин на регистрацию товарных знаков, изобретений, полезных моделей и
промышленных образцов, а также пошлин за поддержание в силе патентных прав для
резидентов и нерезидентов. Пошлины будут уравнены - вырастут для россиян и снизятся
для иностранцев. Комментарии патентных поверенных о возможных последствиях.
19. Предлагаем изменения в Положение о пошлинах [Текст] // Патентный
поверенный. - 2015. - № 1. - С.14-19.
Обращение Палаты патентных поверенных в письме к ВРИО руководителя
Роспатента Л.Л. Кирий от 22.01.2015 г. с просьбой внести изменения в приложение к
Положению о патентных и иных пошлинах и обоснование целесообразности такого шага.
Возможность читателям журнала "Патентный поверенный" принять участие в обсуждении
предлагаемых изменений. Опубликование текстов Проекта изменений в приложение к
Положению о пошлинах и Пояснительной записки к Проекту.
20. Руднев, А.А. Поддержание патентов в силе, продление, восстановление законодательство и практика [Текст] / А.А. Руднев // Совершенствование
законодательства и правоприменительной практики в области правовой охраны, защиты и
использования результатов интеллектуальной деятельности: науч.- практ. конф.,
посвященная 200-летию первого Патентного закона России, М., 10-11.10.2012 г. : тез.
докл. / Роспатент ; ФИПС. - М. : ФИПС, 2012. - С.71-72 рус., С.54-55 англ.
Информация о нормативных документах, регулирующих права на выданные
патенты. Сроки действия охранных документов, возможность продления. Последствия
неуплаты патентных пошлин, исчисления срока уплаты. Процедура восстановления
патента.
Шифр книги: 2.002; С 56
21. Сорокина, Е.В. Патентные пошлины: новый учет [Текст] / Е.В. Сорокина //
Совершенствование законодательства и правоприменительной практики в области
правовой охраны, защиты и использования результатов интеллектуальной деятельности:
науч.- практ. конф., посвященная 200-летию первого Патентного закона России, М., 1011.10.2012 г. : тез. докл. / Роспатент ; ФИПС. - М. : ФИПС, 2012. - С.82-83 рус., С.65-66
англ.
Обзор изменений, внесенных постановлением Правительства РФ от 15.09.2011 г. №
781 в постановление Правительства РФ от 10.12.2008 г. № 941: определение размеров
патентных пошлин и их уравнивание для резидентов и нерезидентов РФ; порядок ведения
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делопроизводства в электронном виде; установление срока предоставления документа об
уплате пошлины; дополнение субъектами малого предпринимательства круга лиц,
уплачивающих пошлину в уменьшенном размере; исправление перечня действий, за
совершение которых взимается пошлина.
Шифр книги: 2.002; С 56
22. Сорокина, Е.В. Пошлины: проблемные вопросы уплаты [Текст] / Е.В. Сорокина
// Интеллектуальные права как инструмент развития экономики: науч.- практ. конф.,
Москва, 09-10.10.2013 г. : тез. докл. / Роспатент, ФИПС. - М. : ФИПС, 2013. - С.100-102. Рус., англ.
Краткий обзор действующих законодательных актов, регулирующих процедуру
уплаты пошлин. Отличие ныне действующей процедуры от ранее существовавшей.
Проведение проверки факта уплаты патентных пошлин. Сложности, возникающие при
уплате патентных пошлин с учетом требований Порядка ведения Государственной
информационной системы о государственных и муниципальных платежах (приказ
Федерального казначейства от 30.11.2012 г. № 19н).
Шифр книги: 2.002; И 73
23. Чем чреват переход на новую систему уплаты пошлин? [Текст] // Патентный
поверенный. - 2013. - № 2. - С. 2-3.
Обращение в письме президента Палаты патентных поверенных А.В. Залесова к
председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву с просьбой о
помощи в связи с отменой в январе 2013 г. авансовой системы уплаты патентных пошлин.
Переход на уплату патентных пошлин по системе, установленной Федеральным
казначейством, существенно затруднит и замедлит процедуру уплаты пошлины, создаст
дополнительные трудности для российских изобретателей. Нововведение не было
согласовано с патентными поверенными. Просьба о дополнительной проработке вопроса
об уплате патентных пошлин.
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