
 
Утверждены 

постановлением Правительства 
Российской Федерации 

от 22 марта 2016 г. N 227 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 10 ДЕКАБРЯ 2008 Г. N 941 
 

1. В наименовании слова "перехода исключительных прав к другим лицам и договоров о распоряжении 
этими правами" заменить словами "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". 

2. В пункте 1 слова "перехода исключительных прав к другим лицам и договоров о распоряжении этими 
правами" заменить словами "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". 

3. В Положении 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, утвержденном указанным 
постановлением: 

а) в наименовании слова "перехода исключительных прав к другим лицам и договоров о распоряжении 
этими правами" заменить словами "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"; 

б) в пункте 1 слова "перехода исключительных прав к другим лицам и договоров о распоряжении этими 
правами" заменить словами "отчуждения исключительного права на результат интеллектуальной деятельности 
или средства 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"; 

в) в приложении к указанному Положению: 
в подпункте 1.3 слова "за каждый пункт перечня существенных признаков промышленного образца свыше 

1" заменить словами "за каждый промышленный образец свыше 1"; 
подпункт 1.7 дополнить словами "(положения настоящего подпункта применяются к заявкам на 

промышленные образцы, для которых дата подачи установлена до 1 октября 2014 г.)"; 
в подпункте 1.13 слова "палату по патентным спорам федерального органа исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности" заменить словами "федеральный орган исполнительной власти по 
интеллектуальной собственности"; 

дополнить подпунктом 1.27(1) следующего содержания: 
 
  "1.27(1)   Рассмотрение ходатайства об ознакомлении с                800"; 
             документами заявки на изобретение, полезную 
             модель, промышленный образец и принятие 
             решения по результатам рассмотрения 
             ходатайства, ознакомление заявителя 
             с запрошенными документами (при условии 
             явки заявителя для ознакомления 
             с документами заявки на изобретение, 
             полезную модель, промышленный образец 
             в согласованные дату и время) 
 

в подпункте 2.34 слова "палату по патентным спорам" заменить словами "федеральный орган 
исполнительной власти по интеллектуальной собственности"; 

дополнить подпунктом 2.40(1) следующего содержания: 
 
  "2.40(1)   Рассмотрение ходатайства об ознакомлении с                800"; 
             документами заявки на товарный знак, знак 
             обслуживания и принятие решения по 
             результатам рассмотрения ходатайства, 
             ознакомление заявителя с запрошенными 



             документами (при условии явки заявителя для 
             ознакомления с документами заявки на 
             товарный знак, знак обслуживания в 
             согласованные дату и время) 
 

раздел 3 изложить в следующей редакции: 
 
          "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 
 
    3.1.     Рассмотрение заявления о государственной          1650 + 850 за каждый 
             регистрации предоставления права использования   патент, свидетельство 
             изобретения, полезной модели, промышленного             свыше 1 
             образца по лицензионному (сублицензионному) 
             договору и принятие решения по результатам его 
             рассмотрения 
 
    3.2.     Рассмотрение заявления о государственной          1650 + 850 за каждый 
             регистрации отчуждения исключительного права     патент, свидетельство 
             на изобретение, полезную модель, промышленный            свыше 1 
             образец по договору и принятие решения по 
             результатам его рассмотрения 
 
    3.3.     Рассмотрение заявления о государственной          1650 + 850 за каждый 
             регистрации залога исключительного права на      патент, свидетельство 
             изобретение, полезную модель, промышленный              свыше 1 
             образец и принятие решения по результатам его 
             рассмотрения 
 
    3.4.     Рассмотрение заявления о государственной          1650 + 850 за каждый 
             регистрации перехода исключительного права на    патент, свидетельство 
             изобретение, полезную модель, промышленный              свыше 1 
             образец к другому лицу без договора и принятие 
             решения по результатам его рассмотрения 
 
    3.5.     Рассмотрение заявления о государственной          1650 + 850 за каждый 
             регистрации сделки, предусматривающей            патент, свидетельство 
             использование единой технологии за пределами            свыше 1 
             Российской Федерации, и принятие решения по 
             результатам его рассмотрения 
 
    3.6.     Рассмотрение заявления о государственной 
             регистрации изменений, связанных с 
             состоявшимся распоряжением исключительным 
             правом на изобретение, полезную модель, 
             промышленный образец, и принятие решения 
             по результатам его рассмотрения: 
 
   3.6.1.    на основании лицензионного (сублицензионного)             2500 
             договора, договора о залоге исключительного 
             права, если изменение не связано с расширением 
             предмета договора 
 
   3.6.2.    на основании лицензионного (сублицензионного)      2500 + 850 за каждый 
             договора, договора о залоге исключительного      патент, свидетельство, + 
             права, если изменение связано с расширением          11500 за каждый 
             предмета договора                                  товарный знак, знак 
                                                                   обслуживания, 
                                                                расширяющие предмет 
                                                                      договора 
 
    3.7.     Рассмотрение заявления о государственной                   600 
             регистрации изменений, связанных с 
             состоявшимся распоряжением исключительным 
             правом в связи с расторжением лицензионного 
             (сублицензионного) договора, договора о залоге 
             исключительного права на изобретение, полезную 
             модель, промышленный образец, и принятие 



             решения по результатам его рассмотрения 
 
    3.8.     Рассмотрение заявления о возможности                       600 
             предоставления любому лицу права использования 
             изобретения, полезной модели, промышленного 
             образца (открытая лицензия), принятие решения 
             по результатам его рассмотрения, публикация 
             сведений об открытой лицензии 
 
    3.9.     Рассмотрение ходатайства об отзыве заявления о             600 
             предоставлении открытой лицензии и принятие 
             решения по результатам его рассмотрения 
 
    3.10.    Рассмотрение ходатайства об отзыве заявления с             600 
             обязательством об отчуждении исключительного 
             права на изобретение и принятие решения по 
             результатам его рассмотрения 
 
    3.11.    Рассмотрение заявления о государственной        13500 + 11500 за каждый 
             регистрации предоставления права использования    товарный знак, знак 
             товарного знака, знака обслуживания по            обслуживания свыше 1 
             лицензионному (сублицензионному) договору и 
             принятие решения по результатам его 
             рассмотрения 
 
    3.12.    Рассмотрение заявления о государственной        13500 + 11500 за каждый 
             регистрации отчуждения исключительного права      товарный знак, знак 
             на товарный знак, знак обслуживания по            обслуживания свыше 1 
             договору и принятие решения по результатам 
             его рассмотрения 
 
    3.13.    Рассмотрение заявления о государственной        13500 + 11500 за каждый 
             регистрации залога исключительного права на       товарный знак, знак 
             товарный знак, знак обслуживания и принятие       обслуживания свыше 1 
             решения по результатам его рассмотрения 
 
    3.14.    Рассмотрение заявления о государственной        13500 + 11500 за каждый 
             регистрации перехода исключительного права на     товарный знак, знак 
             товарный знак, знак обслуживания, наименование       обслуживания, 
             места происхождения товара к другому лицу без      наименование места 
             договора и принятие решения по результатам его    происхождения товара 
             рассмотрения                                            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)             2500 
             договора, договора о залоге исключительного 
             права, если изменения не связаны с расширением 
             предмета договора 
 
   3.15.2.   на основании лицензионного (сублицензионного)    2500 + 11500 за каждый 
             договора, договора о залоге исключительного       товарный знак, знак 
             права, если изменения связаны с расширением      обслуживания, + 850 за 
             предмета договора                                    каждый патент, 
                                                                  свидетельство, 
                                                               расширяющие предмет 
                                                                     договора 
 
    3.16.    Рассмотрение заявления о государственной                  2500 
             регистрации изменений, связанных с 
             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          13500 + 850 за каждый 
             регистрации предоставления права использования   патент, свидетельство, + 



             товарного знака, знака обслуживания,                 11500 за каждый 
             изобретения, полезной модели, промышленного        товарный знак, знак 
             образца по договору коммерческой концессии        обслуживания свыше 1, 
             (субконцессии) и принятие решения по               составляющие предмет 
             результатам его рассмотрения                             договора 
 
    3.18.    Рассмотрение заявления о государственной           2500 + 850 за каждый 
             регистрации изменений, связанных с               патент, свидетельство + 
             состоявшимся распоряжением исключительным            11500 за каждый 
             правом на товарный знак, знак обслуживания,        товарный знак, знак 
             изобретение, полезную модель, промышленный            обслуживания, 
             образец по договору коммерческой концессии         расширяющие предмет 
             (субконцессии) с расширением предмета                    договора 
             договора или без расширения предмета 
             договора, и принятие решения по 
             результатам его рассмотрения 
 
    3.19.    Рассмотрение заявления о государственной                  2500". 
             регистрации распоряжения исключительным правом 
             в связи с расторжением договора коммерческой 
             концессии (субконцессии) и принятие решения по 
             результатам его рассмотрения 
 
 


