
УТВЕРЖДЕНА 
приказом Федеральной службы  

по интеллектуальной собственности 
от 14.08.2012 № 93  

 
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  

 
I. Поддержание патента в силе  

     1. Положением 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, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2008 г. № 941 (с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2011 г. № 781) (далее - 
Положение о пошлинах), предусмотрена уплата пошлин за поддержание в силе патента на изобретение, 
полезную модель, промышленный образец. 

1.1. За поддержание в силе патента на изобретение или промышленный образец годовые пошлины 
уплачиваются с третьего года, считая с даты подачи заявки. 

В соответствии с пунктом 9 Положения о пошлинах пошлина за 3 год и каждый следующий год действия 
патента, считая с даты подачи заявки, уплачивается и документ, подтверждающий уплату соответствующей 
пошлины, представляется в течение предыдущего года. 

Если с даты подачи заявки до даты направления решения о выдаче патента, прошло более 2 лет, то уплата 
годовых пошлин за годы, предшествующие выдаче патента, а также за год, на который приходится дата выдачи 
патента, и представление документа, подтверждающего их уплату, осуществляется в срок, установленный для 
уплаты пошлины за регистрацию изобретения (промышленного образца) и выдачу патента, то есть в течение 4 
месяцев с даты направления решения о выдаче патента. 

1.2. За поддержание в силе патента на полезную модель годовые пошлины уплачиваются с первого года, 
считая с даты подачи заявки. 

Пошлина за первый год поддержания патента в силе, считая с даты подачи заявки, уплачивается, и документ, 
подтверждающий уплату этой пошлины, представляется в срок, установленный пунктом 8 Положения о пошлинах 
для уплаты пошлины за регистрацию полезной модели и выдачу патента, то есть в течение 4 месяцев с даты 
направления решения о выдаче патента. 

В соответствии с пунктом 9 Положения о пошлинах пошлина за каждый следующий год действия патента 
уплачивается и документ, подтверждающий уплату соответствующей пошлины, представляется в течение 
предыдущего года. 

1.3. Предусмотрена возможность уплаты указанных пошлин в дополнительный срок, составляющий 6 месяцев 
со дня истечения указанных в пунктах 8 и 9 Положения о пошлинах сроках, при условии уплаты пошлины в 
размере, увеличенном на 50 процентов. 

Документ, подтверждающий уплату соответствующей пошлины, представляется не позднее 1 месяца по 
истечении дополнительного срока. 

Если документ, подтверждающий уплату соответствующей пошлины, не представлен в указанный срок, 
пошлина за поддержание патента в силе считается не уплаченной в установленный срок. 

 
2. Действующим законодательством не предусмотрена процедура уведомления патентообладателя о 

необходимости уплаты годовых пошлин. Патентообладатель осуществляет самостоятельное слежение за 
сроками уплаты патентных пошлин. 

 
3. Размеры годовых пошлин приведены в таблице: 
 

Размеры годовых пошлин за поддержание в силе патента на изобретение, полезную модель, промышленный 
образец (рублей) 
за год, считая с даты подачи 
заявки  

изобретение, 
промышленный 
образец  

за год, считая с даты подачи 
заявки  

полезная модель  

    
за третий  850  за первый  400  
за четвертый  850  за второй  400  
за пятый  1250  за третий  850  
за шестой  1250  за четвертый  850  
за седьмой  1650  за пятый  1250  



за восьмой  1650  за шестой  1250  
за девятый  2450  за седьмой  1650  
за десятый  2450  за восьмой  1650  
за одиннадцатый  3650  за девятый  2450  
за двенадцатый  3650  за десятый  2450  
за тринадцатый  4900  за одиннадцатый  3650  
за четырнадцатый  4900  за двенадцатый  4050  
за пятнадцатый  6100  за тринадцатый  4050  
за шестнадцатый  6100    
за семнадцатый  6100    
за восемнадцатый  6100    
за девятнадцатый  8100    
за двадцатый  8100    
за двадцать первый  12000    
за двадцать второй  12000    
за двадцать третий  12000    
за двадцать четвертый  12000    
за двадцать пятый  12000    

 
II. Уплата пошлины в уменьшенном размере и освобождение от уплаты пошлины  

4. Положением о пошлинах в отношении патентов на изобретение или промышленный образец предусмотрены 
основания для предоставления права на уплату пошлин за поддержание патента на изобретение или 
промышленный образец в силе в уменьшенном размере, а также на освобождение от уплаты пошлин. 

4.1. Право уплачивать пошлину в размере 50 процентов установленного размера за 3, 4 и 5 годы действия 
патента предоставляется физическому лицу, являющемуся единственным автором изобретения или 
промышленного образца и обладателем соответствующего патента, в соответствии с пунктом 12 Положения о 
пошлинах. 

4.2. Право на освобождение от уплаты пошлины за 3, 4 и 5 годы действия патента предоставляется в 
соответствии с пунктом 13 Положения о пошлинах: 

- физическому лицу, являющемуся единственным автором изобретения или промышленного образца и 
обладателем соответствующего патента, - ветерану Великой Отечественной войны или ветерану боевых 
действий на территории СССР, на территории Российской Федерации и на территориях других государств (далее 
- ветераны боевых действий); 

- физическим лицам, входящим в коллектив патентообладателей, каждый из которых является ветераном 
боевых действий. 

4.3. Право уплачивать пошлину в размере 20 процентов установленного размера за 3, 4 и 5 годы действия 
патента предоставляется в соответствии с пунктом 14 Положения о пошлинах: 

- физическому лицу, являющемуся единственным автором изобретения или промышленного образца и 
обладателем соответствующего патента, - инвалиду или учащемуся (воспитаннику) государственного, 
муниципального или иного образовательного учреждения, реализующего образовательную или 
профессиональную программу обучения (за исключением послевузовской); 

- физическим лицам, входящим в коллектив патентообладателей, каждый из которых является инвалидом или 
учащимся. 

4.4. Право уплачивать пошлину в размере 50 процентов установленного размера за 3, 4 и 5 годы действия 
патента на изобретение или промышленный образец предоставляется лицу, являющемуся субъектом малого 
предпринимательства в соответствии с пунктом 15 Положения о пошлинах. 

4.5. В целях реализации права, указанного в подпунктах 4.1 - 4.4 настоящего раздела, патентообладатель 
должен подать ходатайство, предусмотренное пунктом 16 Положения о пошлинах. Указанное ходатайство 
подается взамен документа или вместе с документом, подтверждающим уплату соответствующей пошлины. 

Предоставление права, указанного в подпунктах 4.2 - 4.3 настоящего раздела, на освобождение от уплаты 
пошлин или на уплату пошлин в уменьшенном размере осуществляется при предъявлении заверенной копии 
документа установленного образца, подтверждающего статус патентообладателя. 

При заключении лицензионного договора право патентообладателя на освобождение от уплаты пошлин или 
уплату пошлин в уменьшенном размере, указанное в подпунктах 4.1 - 4.3 настоящего раздела, прекращается. 

Предоставление права, указанного в подпункте 4.4 настоящего раздела, на уплату пошлин в уменьшенном 
размере осуществляется при представлении документов, подтверждающих соответствие патентообладателя 
критериям, установленным Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской федерации». 

При наличии нескольких оснований, указанных в подпунктах 4.1 - 4.4 настоящего раздела для освобождения от 
уплаты пошлины или уплаты в уменьшенном размере, патентообладатель вправе использовать только одно из 
них по своему выбору. 

 
5. В соответствии со статьей 1366 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК России), 

заявитель, являющий автором изобретения, при подаче заявки на выдачу патента на изобретение может 
приложить к ее документам заявление о том, что в случае выдачи патента он обязуется заключить договор об 



отчуждении патента с любым гражданином Российской Федерации или российским юридическим лицом, кто 
первым изъявит такое желание и уведомит об этом патентообладателя и федеральный орган исполнительной 
власти по интеллектуальной собственности. При наличии такого заявления патентные пошлины, 
предусмотренные Положением о пошлинах в отношении заявки на изобретение и патента, выданного по такой 
заявке, не взимаются за исключением случаев, указанных ниже. 

а) В случае заключения договора об отчуждении патента. 
В этом случае лицо, заключившее с патентообладателем договор об отчуждении патента, обязано уплатить 

все патентные пошлины, от уплаты которых был освобожден заявитель (патентообладатель). В дальнейшем 
патентные пошлины уплачиваются в установленном порядке. 

За регистрацию договора об отчуждении патента уплачивается пошлина, размер которой составляет 1650 + 
850 рублей за каждый патент свыше 1 (подпункт 3.2 приложения к Положению о пошлинах). 

б) В случае отзыва патентообладателем своего заявления по истечении двух лет со дня публикации сведений 
о выдаче патента, в течение которых в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной 
собственности не поступило уведомление от гражданина Российской Федерации или российского юридического 
лица о желании заключить договор об отчуждении патента. 

В этом случае патентные пошлины, от уплаты которых был освобожден заявитель (патентообладатель), 
подлежат уплате. В дальнейшем патентные пошлины уплачиваются в установленном порядке. 

За регистрацию ходатайства об отзыве заявления уплачивается пошлина, размер которой составляет 400 
рублей (подпункт 3.10 приложения к Положению о пошлинах). 

 
6. В соответствии со статьей 1368 ГК России в случае подачи патентообладателем заявления о 

предоставлении любому лицу права на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца 
(открытая лицензия), размер пошлины за поддержание патента в силе уменьшается на 50 процентов, начиная с 
года, следующего за годом публикации федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной 
собственности сведений об открытой лицензии. 

За регистрацию заявления и публикацию сведений об открытой лицензии уплачивается пошлина, размер 
которой составляет 400 рублей (подпункт 3.8 приложения к Положению о пошлинах). 

В случае отзыва патентообладателем своего заявления по истечении двух лет с даты публикации сведений об 
открытой лицензии, в течение которых патентообладатель не получил предложений в письменной форме о 
заключении лицензионного договора, пошлина за поддержание в силе патента подлежит доплате. При этом 
пошлина доплачивается за период, прошедший с даты публикации сведений об открытой лицензии, и в 
дальнейшем уплачивается в полном размере. 

За регистрацию ходатайства об отзыве заявления уплачивается пошлина, размер которой составляет 400 
рублей (подпункт 3.9 приложения к Положению о пошлинах). 

 
III. Продление срока действия исключительного права  

7. В соответствии со статьей 1363 ГК России срок действия исключительного права на изобретение, полезную 
модель, промышленный образец и удостоверяющего это право патента исчисляется со дня подачи 
первоначальной заявки на выдачу патента в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной 
собственности и при условии соблюдения требований, установленных ГК России, составляет: 

двадцать лет - для изобретений; 
десять лет - для полезных моделей; 
пятнадцать лет - для промышленных образцов. 
 
8. Срок действия исключительного права на полезную модель и удостоверяющего это право патента 

продлевается по заявлению патентообладателя на срок, указанный в заявлении, но не более чем на три года, а 
исключительного права на промышленный образец и удостоверяющего это право патента - на срок, указанный в 
заявлении, но не более чем на десять лет. 

Заявление о продлении срока действия исключительного права на полезную модель подается в течение 
десятого года действия патента или в течение шести месяцев по истечении указанного срока. 

Заявление о продлении срока действия исключительного права на промышленный образец подается в течение 
пятнадцатого года действия патента или в течение шести месяцев по истечении указанного срока. 

К заявлению должен быть приложен документ, подтверждающий уплату пошлины за продление срока 
действия исключительного права на полезную модель или промышленный образец, размер которой составляет 
400 рублей (подпункты 1.20.2 и 1.20.3 приложения к Положению о пошлинах). 

При подаче заявления в указанный выше шестимесячный срок к заявлению должен быть приложен документ, 
подтверждающий уплату пошлины за поддержание в силе патента на полезную модель или промышленный 
образец за одиннадцатый и шестнадцатый годы действия соответственно в размере, увеличенном на 50 
процентов. 

 
9. Срок действия исключительного права на изобретение, относящееся к лекарственному средству, пестициду 

или агрохимикату, для применения которых требуется получение в установленном законом порядке разрешения, 
и удостоверяющего это право патента, может быть продлен по заявлению патентообладателя, если со дня 
подачи заявки на выдачу патента до дня получения первого разрешения на его применение прошло более пяти 
лет. Указанный срок продлевается на время, прошедшее со дня подачи заявки на выдачу патента на изобретение 



до дня получения первого разрешения на применение изобретения, за вычетом пяти лет. При этом срок действия 
патента на изобретение не может быть продлен более чем на пять лет. 

Заявление о продлении срока действия патента подается патентообладателем в период действия патента до 
истечения шести месяцев с даты получения разрешения на применение изобретения или даты выдачи патента в 
зависимости от того, какой из этих сроков истекает позднее. 

За продление срока действия исключительного права на изобретение уплачивается пошлина, размер которой 
составляет 2450 рублей (подпункт 1.20.1 приложения к Положению о пошлинах). 

 
IV. Досрочное прекращение действия патента и восстановление действия патента  

10. В соответствии со статьей 1399 ГК России действие патента прекращается досрочно: 
а) на основании заявления, поданного патентообладателем в федеральный орган исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности, - со дня поступления заявления. Если патент выдан на группу изобретений, 
полезных моделей или промышленных образцов, а заявление патентообладателя подано в отношении не всех 
входящих в группу объектов патентных прав, действие патента прекращается только в отношении изобретений, 
полезных моделей или промышленных образцов, указанных в заявлении. 

При этом за внесение в Государственный реестр изобретений Российской Федерации, Государственный 
реестр полезных моделей Российской Федерации и Государственный реестр промышленных образцов 
Российской Федерации сведений об изменениях, связанных с досрочным прекращением действия патента, на 
основании заявления патентообладателя уплачивается пошлина, размер которой составляет 2050 рублей 
(подпункт 1.30 приложения к Положению о пошлинах); 

б) при неуплате в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе - со дня истечения 
установленного срока для уплаты патентной пошлины за поддержание патента в силе. 

 
11. В соответствии со статьей 1400 ГК России действие патента, которое было прекращено в связи с тем, что 

патентная пошлина за поддержание в силе патента не была уплачена в установленный срок, может быть 
восстановлено федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности по 
ходатайству лица, которому принадлежал патент. Такое ходатайство может быть подано в течение трех лет со 
дня истечения срока уплаты патентной пошлины, но до истечения установленного ГК России срока действия 
патента. 

К ходатайству должны быть приложены документ, подтверждающий уплату в установленном размере 
патентной пошлины за восстановление действия патента, и документ, подтверждающий уплату в установленном 
размере патентной пошлины за поддержание в силе патента за год, следующий за годом, в котором подано 
ходатайство. 

При этом пошлина за восстановление действия патента уплачивается в размере, равном увеличенному в 2,5 
раза размеру годовой пошлины, соответствующей году, в котором подано ходатайство. 

 
Пример. 
Действие патента на изобретение досрочно прекращено с 11 марта 2010 г. из-за неуплаты пошлины за 3-й год 

его действия, период которого исчисляется с 11 марта 2010 г. по 10 марта 2011 г., считая с даты подачи заявки - 
10 марта 2008 г. 

Ходатайство о восстановлении действия патента может быть подано в период с 11 марта 2010 г. по 10 марта 
2013 г. 

Если ходатайство о восстановлении действия патента подано 20 марта 2011 г., то дата подачи ходатайства 
приходится на 4-й год (с 11 марта 2011 г. по 10 марта 2012 г.), считая с даты подачи заявки. При этом размер 
пошлины за восстановление действия патента равен размеру пошлины за 4-й год действия патента, 
увеличенному в 2,5 раза, т.е. 850 руб. х 2,5 = 2125 руб. 

Соответственно годом, следующим за годом, в котором подано ходатайство и за который должна быть 
уплачена пошлина за поддержание в силе патента, является 5-й год. 

 
V. Требования к документу, подтверждающему уплату пошлины, возврат или зачет излишне уплаченной 

суммы пошлины  
12. В соответствии с пунктом 5 Положения о пошлинах документом, подтверждающим уплату пошлины, 

является копия платежного поручения, имеющего штамп банка об оплате, или квитанция банка об уплате 
пошлины наличными средствами либо перечислением с лицевого счета. 

Документ, подтверждающий уплату пошлины, должен относиться к одной заявке, патенту, свидетельству. 
В документе, подтверждающем уплату пошлины, указывается регистрационный номер заявки, патента, 

свидетельства, наименование действия, за которое уплачена пошлина. 
 
13. В соответствии с пунктом 6 Положения о пошлинах уплаченная пошлина подлежит возврату в случаях, 

когда уплата произведена в размере, превышающем установленный размер, или когда действие, за которое 
была уплачена пошлина, не совершалось. 

В этих случаях по ходатайству лица, уплатившего пошлину, излишне уплаченная сумма пошлины 
возвращается в установленном порядке либо засчитывается в счет других патентных пошлин, уплата которых 
допустима на дату подачи ходатайства. 

При этом в соответствии с пунктом 11 Положения о пошлинах соответствие размера уплаченной пошлины 



установленному размеру определяется на дату поступления ходатайства о ее зачете, если ходатайство 
поступило в сроки, предусмотренные пунктами 8 и 9 Положения о пошлинах. 

Ходатайство о возврате или зачете излишне уплаченной суммы, может быть подано в течение 3 лет со дня 
уплаты соответствующей пошлины. 

 
VI. Дополнительная информация  

14. В соответствии с пунктом 4 Положения о пошлинах уплату пошлин осуществляют юридические и 
физические лица, в установленном порядке обратившиеся за совершением юридически значимых действий, либо 
лица, действующие по их поручению. 


