
Таблицы видов юридически значимых действий и размеров пошлин 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Положению 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 

географическое указание, 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 договора 

 

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 географическое указание, 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 

 

Вид юридически значимого действия 
Размер пошлины  

(рублей) 

Размер пошлины  

с 30% скидкой 

(рублей) 

2. Действия, относящиеся к регистрации товарного знака и знака обслуживания, географического 

указания, наименования места происхождения товара и предоставления права на географическое 

указание, наименование места происхождения товара 

2.1. 

Регистрация заявки на регистрацию товарного 

знака, знака обслуживания (далее - заявка на 

товарный знак) и принятие решения по заявке 
на товарный знак по результатам формальной 

экспертизы 

3500 + 1000  

за каждый из классов 

Международной 

классификации товаров 
и услуг, для которых 

запрашивается 

регистрация, свыше 5 

2450 + 700 

за каждый из классов 

Международной 

классификации 

товаров и услуг, для 

которых 

запрашивается 

регистрация, свыше 5 

2.2. 

Регистрация заявки, выделенной из 

первоначальной заявки на товарный знак, 

проведение экспертизы и принятие решения 

по заявке на товарный знак 

3500 + 1000  

за каждый из классов 

Международной 

классификации товаров 

и услуг, для которых 

запрашивается 

регистрация, свыше 5 

2450 + 700 

за каждый из классов 

Международной 

классификации 

товаров и услуг, для 

которых 

запрашивается 

регистрация, свыше 5 

https://rospatent.gov.ru/ru/documents/941-postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-10-dekabrya-2008-g-941


2.4. 

Проведение экспертизы обозначения, 

заявленного в качестве товарного знака, и 

принятие решения по ее результатам 

11500 + 2500  

за каждый из классов 

Международной 

классификации товаров 

и услуг, для которых 

запрашивается 

регистрация, свыше 1 

8050 + 1750 

за каждый из классов 

Международной 

классификации 

товаров и услуг, для 

которых 

запрашивается 

регистрация, свыше 1 

2.6. 

Рассмотрение ходатайства о внесении 

изменений в заявку на товарный знак, 

принятие решения по результатам его 

рассмотрения: 

  

 

2.6.1. 

если изменение перечня связано с включением 

дополнительного класса, выделенного из 

заявленного перечня товаров и услуг 

5000 

 

3500 

2.6.2. 

если изменение сведений о заявителе связано 

с передачей права на регистрацию товарного 

знака другому лицу 

2800 

 

1960 

2.7. 

Рассмотрение ходатайства о продлении 

установленного законодательством 

Российской Федерации срока, принятие 

решения по результатам его рассмотрения: 

  

 

2.7.1. 

продление срока представления исправленных 

или недостающих документов, 

запрашиваемых дополнительных материалов 

по заявке на товарный знак 

2000  

за каждый месяц 

продления, но не свыше 

6 месяцев 

1400 

за каждый месяц 

продления, но не 

свыше 6 месяцев 

2.7.2. 

продление срока представления сообщения о 

выборе заявки на тождественный товарный 

знак, по которой испрашивается регистрация 

товарного знака 

2000  

за каждый месяц 

продления, но не свыше 

6 месяцев 

1400 

за каждый месяц 

продления, но не 

свыше 6 месяцев 

2.8. 

Рассмотрение ходатайства о восстановлении 

пропущенного заявителем установленного 

законодательством Российской Федерации 

срока и принятие решения по результатам его 

рассмотрения: 

  

 

2.8.1. 

восстановление срока представления 

исправленных и (или) недостающих 

документов, запрашиваемых дополнительных 

материалов 

10000 

 

7000 



2.8.2. 

восстановление срока подачи возражения в 

федеральный орган исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности 

10000 

 

7000 

2.9. 

Рассмотрение заявления о преобразовании 

заявки на товарный знак в заявку на 

коллективный знак и наоборот и принятие 

решения по результатам его рассмотрения 

3000 

 

2100 

2.11. Регистрация товарного знака 

16000 + 1000  

за каждый из классов 

Международной 

классификации товаров 

и услуг, для которых 

запрашивается 

регистрация, свыше 5 

11200 + 700 

за каждый из классов 

Международной 

классификации 

товаров и услуг, для 

которых 

запрашивается 

регистрация, свыше 5 

2.12. Регистрация коллективного знака 

20000 + 1000  

за каждый из классов 

Международной 

классификации товаров 

и услуг, для которых 

запрашивается 

регистрация, свыше 5 

14000 + 700 

за каждый из классов 

Международной 

классификации 

товаров и услуг, для 

которых 

запрашивается 

регистрация, свыше 5 

2.14. 
Выдача свидетельства на товарный знак, 

свидетельства на коллективный знак 
2000 

1400 

2.15. 

Рассмотрение ходатайства о выдаче дубликата 

свидетельства и принятие решения по 

результатам его рассмотрения 

2000 

1400 

2.16. 

Рассмотрение заявления правообладателя о 

внесении изменений в Государственный 

реестр товарных знаков и знаков 

обслуживания Российской Федерации, в том 

числе касающихся сведений о 

правообладателе, об адресе для переписки, 

сокращения перечня товаров и услуг, для 

индивидуализации которых зарегистрирован 

товарный знак, изменений отдельных 

элементов товарного знака, а также 

исправлений очевидных и технических 

ошибок (допущенных заявителем), и принятие 

решения по результатам его рассмотрения 

2800 

за каждое изменение по 

одному товарному знаку, 

по одному 

географическому 

указанию, 

наименованию места 

происхождения товара 

 

 

1960 

за каждое изменение 

по одному товарному 

знаку, по одному 

географическому 

указанию, 

наименованию места 

происхождения товара 

2.17. 
Рассмотрение заявления правообладателя о 

внесении изменений в свидетельство на 
2000 

1400 



товарный знак, свидетельство на 

коллективный знак, в том числе касающихся 

сведений о правообладателе, исправления 

очевидных и технических ошибок 

(допущенных заявителем), принятие решения 

по результатам рассмотрения заявления 

2.18. 

Рассмотрение заявления правообладателя о 

внесении изменений в Перечень 

общеизвестных в Российской Федерации 

товарных знаков 

2800 

за каждое изменение по 

одному общеизвестному 

в Российской Федерации 

товарному знаку 

1960 

за каждое изменение 

по одному 

общеизвестному в 

Российской 

Федерации товарному 

знаку 

2.19. 

Рассмотрение заявления правообладателя о 

выделении отдельной регистрации товарного 

знака из действующей регистрации товарного 

знака и принятие решения по результатам его 

рассмотрения 

9000 

 

 

6300 

2.20. 

Рассмотрение заявления о преобразовании 

товарного знака в коллективный знак и 

принятие решения по результатам его 

рассмотрения 

9000 

 

6300 

2.21. 

Рассмотрение заявления о преобразовании 

коллективного знака в товарный знак и 

принятие решения по результатам его 

рассмотрения 

6000 

 

4200 

2.22. 

Рассмотрение заявления о продлении срока 

действия исключительного права на товарный 

знак и принятие решения по результатам его 

рассмотрения 

20000 + 1000  

за каждый из классов 

Международной 

классификации товаров 

и услуг, для которых 

запрашивается 

регистрация, свыше 5 

14000 + 700 

за каждый из классов 

Международной 

классификации 

товаров и услуг, для 

которых 

запрашивается 

регистрация, свыше 5  

2.23. 

Рассмотрение заявления о продлении срока 

действия исключительного права на 

коллективный знак и принятие решения по 

результатам его рассмотрения 

27000 + 1000  

за каждый из классов 

Международной 

классификации товаров 

и услуг, для которых 

запрашивается 

регистрация, свыше 5 

18900 + 700 

за каждый из классов 

Международной 

классификации 

товаров и услуг, для 

которых 

запрашивается 

регистрация, свыше 5 

2.25. Рассмотрение ходатайства о предоставлении 2500 1750 



дополнительного 6-месячного срока для 

подачи заявления о продлении срока действия 

исключительного права на товарный знак, 

коллективный товарный знак и принятие 

решения по результатам его рассмотрения 

2.26. 

Рассмотрение ходатайства о выдаче 

заверенных копий документов заявки на 

государственную регистрацию товарного 

знака, знака обслуживания, коллективного 

товарного знака и принятие решения по 

результатам его рассмотрения, выдача 

запрошенных копий 

2500 

 

 

 

1750 

2.27. 

Рассмотрение ходатайства об ознакомлении с 

документами заявки на товарный знак, 

коллективный товарный знак и принятие 

решения по результатам его рассмотрения, 

ознакомление с запрошенными документами 

(при условии явки обратившегося лица для 

ознакомления с документами в согласованные 

дату и время) 

800 

 

 

 

560 

2.28. 

Рассмотрение возражений, поданных в 

Федеральную службу по интеллектуальной 

собственности, и принятие решения по 

результатам рассмотрения возражения: 

  

 

2.28.1. 
против решения об отказе в принятии заявки 

на товарный знак к рассмотрению 
6000 

 

2.28.2. 

против решения, принятого по результатам 

экспертизы заявленного обозначения по 

заявке на товарный знак 

9000 

 

2.28.3. 
против решения о признании отозванной 

заявки на товарный знак 
5000 

 

2.28.4. 
против предоставления правовой охраны 

товарному знаку 
13500 

 

2.28.5. 

против предоставления правовой охраны 

общеизвестному в Российской Федерации 

товарному знаку 

25000 

 

2.28.9. 

против предоставления правовой охраны 

товарному знаку в связи с признанием в 

установленном порядке злоупотреблением 

7000 

 



правом либо недобросовестной конкуренцией 

действий правообладателя, связанных с 

регистрацией товарного знака 

2.29. 

Рассмотрение заявления о предоставлении 

правовой охраны общеизвестному 

в Российской Федерации товарному знаку, 

принятие решения по результатам 

рассмотрения заявления 

40000 

 

2.30. 

Рассмотрение заявления о прекращении 

правовой охраны общеизвестного 

в Российской Федерации товарного знака, 

принятие решения по результатам 

рассмотрения заявления 

18000 

 

2.31. 

Рассмотрение заявления о досрочном 

прекращении правовой охраны товарного 

знака в случае превращения 

зарегистрированного товарного знака в 

обозначение, вошедшее во всеобщее 

употребление как обозначение товаров 

определенного вида, принятие решения по 

результатам рассмотрения заявления 

16000 

 

2.33. 

Рассмотрение заявления любого лица о 

досрочном прекращении правовой охраны 

товарного знака в связи с прекращением 

деятельности юридического лица - 

правообладателя или регистрации 

прекращения гражданином деятельности в 

качестве индивидуального предпринимателя - 

правообладателя и принятие решения по 

результатам его рассмотрения 

5000 

 

2.35. 

Рассмотрение заявления о публикации в 

официальном бюллетене федерального органа 

исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности решения суда о нарушении 

прав правообладателя и принятие решения по 

результатам его рассмотрения 

3500 

 

3. Действия, за совершение которых взимаются пошлины, относящиеся к государственной 

регистрации отчуждения исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или 

средство индивидуализации, залога исключительного права либо предоставления другому лицу 

права использования такого результата или такого средства по договору, перехода исключительного 

права на такой результат или на такое средство без договора 

3.11. 
Рассмотрение заявления о государственной 

регистрации предоставления права 

13500 + 11500  

за каждый товарный 

9450 + 8050 

за каждый товарный 



использования товарного знака, знака 

обслуживания по лицензионному 

(сублицензионному) договору и принятие 

решения по результатам его рассмотрения 

знак, знак 

обслуживания свыше 1 

знак, знак 

обслуживания свыше 

1 

3.12. 

Рассмотрение заявления о государственной 

регистрации отчуждения исключительного 

права на товарный знак, знак обслуживания по 

договору и принятие решения по результатам 

его рассмотрения 

13500 + 11500  

за каждый товарный 

знак, знак 

обслуживания свыше 1 

9450 + 8050 

за каждый товарный 

знак, знак 

обслуживания свыше 

1 

3.13. 

Рассмотрение заявления о государственной 

регистрации залога исключительного права на 

товарный знак, знак обслуживания и принятие 

решения по результатам его рассмотрения 

13500 + 11500  

за каждый товарный 

знак, знак 

обслуживания свыше 1 

9450 + 8050 

за каждый товарный 

знак, знак 

обслуживания свыше 

1 

3.14. 

Рассмотрение заявления о государственной 

регистрации перехода исключительного права 

на товарный знак, знак обслуживания к 

другому лицу без договора и принятие 

решения по результатам его рассмотрения 

13500 + 11500  

за каждый товарный 

знак, знак 

обслуживания свыше 1 

9450 + 8050 

за каждый товарный 

знак, знак 

обслуживания свыше 

1 

3.15. 

Рассмотрение заявления о государственной 

регистрации изменений, связанных с 

состоявшимся распоряжением 

исключительным правом на товарный знак, 

знак обслуживания, и принятие решения по 

результатам его рассмотрения: 

  

 

3.15.1. 

на основании лицензионного 

(сублицензионного) договора, договора о 

залоге исключительного права, если 

изменения не связаны с расширением 

предмета договора, а также на основании 

договора об отчуждении исключительного 

права 

3300 

 

 

2310 

3.15.2. 

на основании лицензионного 

(сублицензионного) договора, договора о 

залоге исключительного права, если 

изменения связаны с расширением предмета 

договора 

3300 + 11500  

за каждый товарный 

знак, знак 

обслуживания, 

+ 3300  

за каждый патент, 

свидетельство, 

расширяющие предмет 

договора 

2310 + 8050 

за каждый товарный 

знак, знак 

обслуживания, 

+ 2310 

за каждый патент, 

свидетельство, 

расширяющие 

предмет договора 

3.16. 
Рассмотрение заявления о государственной 

регистрации изменений, связанных с 
3300 

2310 



состоявшимся распоряжением 

исключительным правом на товарный знак, 

знак обслуживания, на основании 

расторжения лицензионного 

(сублицензионного) договора, договора о 

залоге исключительного права и принятие 

решения по результатам его рассмотрения 

3.17. 

Рассмотрение заявления о государственной 

регистрации предоставления права 

использования товарного знака, знака 

обслуживания, изобретения, полезной модели, 

промышленного образца по договору 

коммерческой концессии (субконцессии) и 

принятие решения по результатам его 

рассмотрения 

3300 + 11500  

за каждый товарный 

знак, знак 

обслуживания 

+ 3300  

за каждый патент, 

свидетельство, 

расширяющие предмет 

договора 

2310 + 8050 

за каждый товарный 

знак, знак 

обслуживания, 

+ 2310 

за каждый патент, 

свидетельство, 

расширяющие 

предмет договора 

3.18. 

Рассмотрение заявления о государственной 

регистрации изменений, связанных с 

состоявшимся распоряжением 

исключительным правом на товарный знак, 

знак обслуживания, изобретение, полезную 

модель, промышленный образец по договору 

коммерческой концессии (субконцессии) с 

расширением предмета договора или без 

расширения предмета договора, и принятие 

решения по результатам его рассмотрения 

3300 +3300  

за каждый патент, 

свидетельство 

+ 11500  

за каждый товарный 

знак, знак 

обслуживания, 

расширяющие предмет 

договора 

2310 + 2310 

за каждый патент, 

свидетельство 

+ 8050  

за каждый товарный 

знак, знак 

обслуживания, 

расширяющие 

предмет договора  

3.19. 

Рассмотрение заявления о государственной 

регистрации распоряжения исключительным 

правом в связи с расторжением договора 

коммерческой концессии (субконцессии) и 

принятие решения по результатам его 

рассмотрения 

3300 

 

 

2310 

4. Действия, связанные с охраной объектов промышленной собственности в соответствии с 

международными договорами, участницей которых является Российская Федерация 

4.14. 

Регистрация заявки, поданной по процедуре 

Мадридского соглашения о международной 

регистрации знаков или Протокола к 

Мадридскому соглашению о международной 

регистрации знаков, и пересылка 

регистрационного экземпляра в 

Международное бюро Всемирной 

организации интеллектуальной собственности 

(пошлина за подачу) 

4900 + 400  

за каждый из классов 

Международной 

классификации товаров 

и услуг, для которых 

запрашивается 

регистрация, свыше 3 

 

4.15. Принятие решения по результатам 5500  



рассмотрения заявления о замене 

национальной регистрации иностранного 

правообладателя международной 

регистрацией 

4.16. 

Рассмотрение просьбы заявителя о продлении 

срока ответа заявителя на запрос при 

предоставлении правовой охраны в 

Российской Федерации товарному знаку, 

зарегистрированному Международным бюро 

Всемирной организации интеллектуальной 

собственности по процедуре Мадридского 

соглашения о международной регистрации 

знаков или Протокола к Мадридскому 

соглашению о международной регистрации 

знаков 

в соответствии с 

подпунктом 2.7.1 

настоящего перечня 

 

4.17. 

Рассмотрение просьбы заявителя о 

восстановлении пропущенного срока ответа 

на запрос при предоставлении правовой 

охраны в Российской Федерации товарному 

знаку, зарегистрированному Международным 

бюро Всемирной организации 

интеллектуальной собственности по 

процедуре Мадридского соглашения о 

международной регистрации знаков или 

Протокола к Мадридскому соглашению о 

международной регистрации знаков 

в соответствии с 

подпунктом 2.8.1 

настоящего перечня 
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