
Перечень юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, 
полезную модель, промышленный образец, с государственной регистрацией 

товарного знака и знака обслуживания 

новые пошлины с 22.08.2012 г. 

Вид юридически значимого действия В рублях 

1.1. 

Регистрация заявки на выдачу патента Российской 
Федерации на изобретение (далее - заявка на изобретение) 
и принятие решения по результатам формальной 
экспертизы 

1650 
+ 250 за каждый пункт формулы 

изобретения свыше 25  

1.2. 

Регистрация заявки на выдачу патента Российской 
Федерации на полезную модель (далее - заявка на 
полезную модель) и принятие решения по результатам 
экспертизы заявки 

850 
+ 100 за каждый пункт формулы 

полезной модели свыше 25  

1.3. 

Регистрация заявки на выдачу патента  Российской 
Федерации на промышленный  образец (далее - заявка на 
промышленный  образец) и принятие решения по  
результатам формальной экспертизы 

850 
+ 100  за каждый пункт перечня  

существенных признаков  
промышленного образца  свыше 1  

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

2450+ 1950  за каждый 
независимый  пункт формулы 

свыше 1 (но не более 10)  
+ 3400 за каждый  независимый  

пункт формулы свыше 10  

1.9. Проведение экспертизы заявки на промышленный 
образец и принятие решения по ее результатам 

1650 
+ 1300  за каждый промышленный  

образец из образующих  группу 
свыше 1 (целое и часть)  

+ 250  за каждый вариант  
промышленного образца  свыше 1  

1.14. 
Регистрация изобретения, полезной модели,  
промышленного образца и выдача патента на изобретение, 
промышленный образец, полезную модель 

3250  

1.15. 

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: 

  

1.15.1  
годовые пошлины за поддержание в силе патента на 
изобретение или патента на промышленный образец за 
годы действия, считая с даты подачи заявки:  

  

1.15.1.1.  за третий 850  

1.15.1.2.  за четвертый 850  

1.15.1.3.  за пятый 1250  

1.15.1.4.  за шестой 1250  

1.15.1.5.  за седьмой 1650  

1.15.1.6.  за восьмой 1650  

1.15.1.7.  за девятый 2450  



1.15.1.8.  за десятый 2450  

1.15.1.9.  за одиннадцатый 3650  

1.15.1.10.  за двенадцатый 3650  

1.15.1.11.  за тринадцатый 4900  

1.15.1.12  за четырнадцатый 4900  

1.15.1.13  за пятнадцатый 6100  

1.15.1.14  за шестнадцатый 6100  

1.15.1.15  за семнадцатый 6100  

1.15.1.16  за восемнадцатый 6100  

1.15.1.17  за девятнадцатый 8100  

1.15.1.18  за двадцатый 8100  

1.15.1.19-
1.15.1.23  за двадцать первый по 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  за первый 400  

1.15.2.2  за второй 400  

1.15.2.3  за третий 850 

1.15.2.4  за четвертый 850  

1.15.2.5  за пятый 1250 

1.15.2.6  за шестой 1250  

1.15.2.7  за седьмой 1650  

1.15.2.8  за восьмой 1650  

1.15.2.9  за девятый 2450  

1.15.2.10  за десятый 2450  

1.15.2.11-
1.15.2.13  за одиннадцатый и за последующие 3650 

4050 

1.20. Продление срока действия исключительного права:   

1.20.1  на изобретение 2450  

1.20.2  на полезную модель 400  

1.20.3  на промышленный образец 400  

2.1. 
Регистрация заявки на регистрацию товарного знака, 
знака обслуживания (далее - заявка 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 

2700  



зарегистрированное наименование (далее - заявка на 
наименование места происхождения товара) и принятие 
решения по результатам формальной экспертизы 

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 происхождения товара, и 
принятие решения по ее результатам 

10800  

2.7. Регистрация товарного знака и выдача  свидетельства на 
него 16200  

2.9. Выдача свидетельства об исключительном  праве на 
наименование места происхождения товара 16200  

   
 


