
ЛЬГОТЫ ПО УПЛАТЕ ПОШЛИН 

 Размеры пошлин, уплачиваемых в уменьшенном размере, 
практически сохранены на уровне ранее действующих. 

 Перечень видов юридически значимых действий, в отношении 
которых предусмотрена льгота по уплате пошлин, дополнен 
действиями, связанными с подачей и рассмотрением заявки на 
полезную модель, заявки на наименование места происхождения 
товара.  

 Предусмотрено расширение категорий заявителей, имеющих право 
на уплату пошлин в уменьшенном размере 



РАСШИРЕНИЕ  ПЕРЕЧНЯ ОИС, ПО КОТОРЫМ 
ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ЛЬГОТЫ ПО УПЛАТЕ ПОШЛИН 

 ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ (пошлины за регистрацию заявки, проведение 
экспертизы по существу, регистрацию полезной модели) 

 

 НМПТ (пошлины за подачу заявки, проведение экспертизы 
обозначения, регистрация НМПТ) 

 

 



В ОТНОШЕНИИ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ  
 

ЛЬГОТЫ ПО УПЛАТЕ ПОШЛИН ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ 
ВСЕМ КАТЕГОРИЯМ ЗАЯВИТЕЛЕЙ, ПЕРЕЧИСЛЕННЫМ В 

ПУНКТАХ 13-16 ПОЛОЖЕНИЯ О ПОШЛИНАХ 



 
В ОТНОШЕНИИ НАИМЕНОВАНИЯ МЕСТА ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
ТОВАРА ЛЬГОТЫ ПО УПЛАТЕ ПОШЛИН ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ: 

 
  СУБЪЕКТАМ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ 

 

 



НОВЫЕ КАТЕГОРИИ ЗАЯВИТЕЛЕЙ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА 
ЛЬГОТЫ ПО УПЛАТЕ ПОШЛИН 

 НАУЧНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ИМЕЮЩИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ 

 

 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 

 



ОСНОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  
ЛЬГОТ ПО УПЛАТЕ ПОШЛИН 

(пп. 17, 18 Положения о пошлинах) 

 ПОДАЧА СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ХОДАТАЙСТВА. Ходатайство подается 
ЗАЯВИТЕЛЕМ/ПАТЕНТООБЛАДАТЕЛЕМ при обращении в 
уполномоченный орган за совершением юридически значимого 
действия. 

 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ СТАТУС 
ЗАЯВИТЕЛЯ/ПАТЕНТООБЛАДАТЕЛЯ ДОКУМЕНТОВ. Документы 
подаются вместе с соответствующим ходатайством. 

 

 



ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СТАТУСА 
ЗАЯВИТЕЛЯ/ПАТЕНТООБЛАДАТЕЛЯ -   

НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Федеральным законом от 23 августа 1996 г. №127-ФЗ “О 
науке и государственной научно-технической политике”, 
установлен критерий отнесения организации к научной. 

Согласно закону, научными организациями признаются 
юридическое лицо независимо от организационно-
правовой формы и формы собственности, общественное 
объединение научных работников, осуществляющие в 
качестве основной деятельности научную и (или) научно-
техническую деятельность. 

 



ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СТАТУСА 
ЗАЯВИТЕЛЯ/ПАТЕНТООБЛАДАТЕЛЯ -  

НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

  выписка из Устава, в котором указана научная деятельность организации, 
заверенная уполномоченным лицом этой организации; 

 информационное письмо со сведениями из Статистического регистра, в 
котором в разделе 7 Общероссийский классификатор видов экономической 
деятельности (ОКВЭД) также указаны коды 73 или 72; 

 выписка из ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр юридических лиц), 
содержащая Сведения о видах экономической деятельности по 
Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности 
(ОКВЭД) (вид деятельности: «научные исследования и разработки» - коды, 
начинающиеся с 73 по старому классификатору или с 72 по новому 
классификатору). 

 



ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СТАТУСА 
ЗАЯВИТЕЛЯ/ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ –  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

     В качестве документа, подтверждающего статус заявителя, может 

быть представлена заверенная уполномоченным лицом организации 

копия свидетельства о государственной аккредитации образовательной 

организации. 

 



ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СТАТУСА ЗАЯВИТЕЛЯ –  
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 

Индивидуальным предпринимателям представлять какие-либо 
документы для подтверждения своего статуса не требуется. 



ДЛЯ УДОБСТВА РАЗМЕРЫ ПОШЛИН С УЧЕТОМ ЛЬГОТЫ 
ДЛЯ КАЖДОЙ КАТЕГОРИИ ЗАЯВИТЕЛЕЙ ПРИВЕДЕНЫ В 

ПРИЛОЖЕНИИ №2 К ПОЛОЖЕНИЮ О ПОШЛИНАХ  

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


