ТЕМАТИЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА
«»»Изменения к Положению о патентных
и иных пошлинах

Заведующий отделом правового обеспечения ФИПС
Сорокина Елена Владимировна

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Российской Федерации
от 23 сентября 2017 года № 1151
О внесении изменений в 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 отчуждения исключительного права на
результат интеллектуальной деятельности или средство
индивидуализации, залога исключительного права, предоставления
права использования такого результата или такого средства по договору,
перехода исключительного права на такой результат или такое средство
без договор

Вступило в силу с 6 октября 2017 г.

Основные изменения, внесенные
постановлением Правительства РФ № 1151
 ПОВЫШЕН НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ПОШЛИН,
ИЗМЕНЕН ПОРЯДОК ИХ УПЛАТЫ
 ВВЕДЕНЫ НОВЫЕ ВИДЫ ПОШЛИН
 РАСШИРЕН ПЕРЕЧЕНЬ ЛЬГОТ ПО УПЛАТЕ
ПОШЛИН
 ИСКЛЮЧЕНА
УПЛАТА
ПОШЛИН
ЗА
СОВЕРШЕНИЕ
ОТДЕЛЬНЫХ
ЮРИДИЧЕСКИ
ЗНАЧИМЫХ ДЕЙСТВИЙ (ЮЗД)

 УТОЧНЕНЫ ФОРМУЛИРОВКИ НАЗВАНИЙ ЮЗД

Применение нового Положения о пошлинах

предоставлено более 3000 устных и письменных
консультаций
Наиболее часто задаваемые вопросы :
 уплата пошлин по заявкам переходного периода,
обоснование увеличения размера пошлин;
 снижение размера на 30% при электронном
взаимодействии;
 новые виды льгот;
 уплата совместно взимаемых пошлин;
 особенности уплаты пошлин по заявкам ИЗ, ПМ, ПО, ТЗ, в
связи с распоряжением правом, внесением изменений в
реестр, охранный документ

Уплата пошлин по заявкам переходного периода

Правило п. 7 нового Положения о пошлинах –
определение размера пошлины
Установленный размер пошлины определяется на
дату поступления заявки, заявления,
ходатайства, возражения
Установленный размер пошлины определяется
на дату уплаты для ЮЗД , не требующих подачи
заявления, ходатайства, возражения

Уплата пошлин по заявкам переходного периода

По заявке до 06.10.2017
подано
Заявление, Ходатайство

Уплата пошлины производится после
06.10.2017
В размере – согласно старому
Положению
В порядке – согласно новому
Положению

По заявке до 06.10.2017
направлено решение о
выдаче патента, регистрации
товарного знака

Уплата пошлин после 06.10.2017
производится в размере и порядке,
предусмотренном новым
Положением

Уплата пошлин по заявкам переходного периода
(пример уплаты пошлины за регистрацию заявки ИЗ,
поданной до 06.10.2017)
Срок уплаты пошлины - 2
месяца со дня направления
начисления
Размер уплаты – 1650 руб.
Дополнительный срок уплаты до 6
месяцев со дня направления
начисления
Размер уплаты – 2475 руб. (+50%)
Дополнительный срок уплаты до 12
месяцев со дня направления
начисления
Размер уплаты – 3300 руб. (+100%)

Увеличение номинального размера пошлин
Предпосылки:
 инфляционные процессы
 тенденции изменения государственных пошлин в
Налоговом кодексе
 дисбаланс размеров пошлин за осуществление сходных
процедур
в странах Евразийского экономического
пространства
 введение ГК РФ новых видов проверок по заявкам ИЗ,
ПМ
 оптимизация отдельных видов пошлин , связанных с
изменением
документов
заявки,
досрочным
прекращением действия патента, свидетельства по
заявлению правообладателя

Соотношение размеров пошлин, взимаемых в
связи регистрацией ОИС

Старое
Положение

Новое Положение
(обычная процедура)

Новое Положение
(электронная процедура)

ИЗ

7350

12500 (+70%)

8750 (+19%)

ПМ

4100

8400 (+105%)

5880 (+43%)

ПО

5750

9200 (+60%)

6440 (+12%)

ТЗ

30400

33000 (+8%)

23100 (-15%)

НМПТ 29700

31500 (+7%)

22050 (-16%)

Соотношение размеров пошлин, взимаемых в
связи регистрацией ОИС
(для льготной категории заявителей)
Старое
Положение
МСП

Новое Положение
(обычная процедура)
МСП

Новое Положение
(электронная процедура)
МСП

ИЗ

3675

4880 (+ 30%)

3866 ( + 10%)

ПМ

2475

3915( +60%)

3190 (+30%)

ПО

2875

4195 (+ 50%)

3386( +20%)

НМПТ

29700

12325 (-40%)

9227 (- 70%)

Снижение на 30 % размера пошлин при
электронном взаимодействии
 П. 7 нового Положения: размер пошлин, предусмотренных
подпунктами 1.1 - 1.20, 1.22 - 1.27, 1.29, 2.1 - 2.27, 3.1 - 3.19
уменьшается на 30 процентов при обращении в уполномоченный
орган за осуществлением юридически значимых действий в
электронной форме
 Cт. 21.1. Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ:
обращение за предоставлением гос.услуги могут осуществляться с
использованием
электронных
документов,
подписанных
электронной подписью,
порядок использования которых
устанавливается Правительством РФ.
 Постановление Правительства РФ от 25 июня 2012 г. N 634: при
обращении в Роспатент за получением гос.услуг в электронной
форме, требуется использование усиленной квалифицированной
электронной подписи

Сервисы электронной подачи

ЕПГУ (Единый портал государственных услуг)
Сервисы электронной подачи заявок, размещенные на
сайте ФИПС:
 «Электронная подача заявки на изобретение/полезную
модель»;
 «Электронная подача заявки на промышленный образец»;
 «Электронная подача заявки на программу для ЭВМ или
базу данных»;
 «Электронная подача заявки на товарный знак».

Сервис «Личный кабинет»

Пошлины уплачиваемые одновременно
(особенности уплаты)
 Пошлины взимаемые в связи с подачей заявки ПМ, ПО,
ТЗ и проведением экспертизы по существу (пп. 1.2-1.3,
1.10-1.11, 2.1-2.3, 2.4-2.5 Приложения);
 Пошлины взимаемые в связи с регистрацией объекта и
выдачей охранного документа (пп. 1.18-1.19, 2.11-2.13
Приложения);
 Пошлины взимаемые в связи с внесением изменений в
реестр и охранный документ (пп. 1.24-1.25, 2.16-2.17
Приложения)

Пошлины уплачиваемые одновременно
(особенности уплаты)

Статьи 1346, 1393, 1394, 1503, 1504 ГК РФ:
 Обязательность выдачи патента, свидетельства после
регистрации объекта
Пункт 4 статьи 1393, статья 1505 ГК РФ:
 Обязательность внесения в патент – свидетельство
одних и тех же сведений

Пошлины уплачиваемые одновременно
(особенности уплаты)
Пример: размер и сроки уплаты пошлины предусмотрены
подпунктами 1.2 и 1.10 Приложения
Начисление

Пошлина
по
п. 1.2

Пошлина
по п. 1.10

Сумма
уплаты

Основной дополнительный
срок уплаты

№1

1400

2500

3900

2 мес.

№2

2100 (+50%)

2500

4600

дополнительно
до 6 мес.

№3

2800 (+100%)

2500

5300

дополнительно
до 12 мес.

Рекомендации по сокращению затрат
на уплату пошлины
 Получить сертификат
электронной подписи;

усиленной

 Перейти на полное электронное
предоставлении гос. услуг;

квалифицированной

взаимодействие

при

 Производить
уплату
пошлины
в
соответствии
с
начислением до истечения 2 х. месяцев со дня его
направления;
 Желательно информировать о произведенной
пошлины для начала проверки факта уплаты

уплате

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

