
 

 

  
  

  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 19 сентября 2022 г.  № 1652 
 

МОСКВА  

 

 
 

Об утверждении размеров пошлин, уплачиваемых в связи с правовой 

охраной наименований мест происхождения и географических 

указаний на территории Российской Федерации в соответствии  

с Женевским актом Лиссабонского соглашения о наименованиях мест 

происхождения и географических указаниях и 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 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 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемые размеры пошлин, уплачиваемых в связи  

с правовой охраной наименований мест происхождения и географических 

указаний на территории Российской Федерации в соответствии  

с Женевским актом Лиссабонского соглашения о наименованиях мест 

происхождения и географических указаниях. 

2. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  

в Положение о патентных и иных пошлинах за совершение юридически 
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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, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10 декабря  

2008 г. № 941 "Об утверждении Положения 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" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2008, № 51, ст. 6170; 2013, № 47, ст. 6106; 2017, № 40, ст. 5856; 

2020, № 23, ст. 3681). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 31 декабря 2022 г.,  

за исключением пункта 1, подпункта "а" пункта 2 и пункта 3 изменений, 

которые вносятся 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 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 
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или такое средство без договора, утвержденных настоящим 

постановлением, которые вступают в силу с 29 июня 2023 г. 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

    

М.Мишустин 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ  

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 19 сентября 2022 г.  № 1652 
 
 
 
 
 
 

Р А З М Е Р Ы  
  

пошлин, уплачиваемых в связи с правовой охраной наименований 

мест происхождения и географических указаний на территории 

Российской Федерации в соответствии с Женевским актом 

Лиссабонского соглашения о наименованиях мест происхождения  

и географических указаниях 

 

 

Вид юридически значимого действия 
Размер пошлины  

(рублей) 

  

1. Проведение экспертизы по существу 

международной регистрации наименования места 

происхождения товара или географического указания 

(индивидуальная пошлина) 

 

10800 

2. Предоставление исключительного права  

на наименование места происхождения товара  

или географическое указание на территории 

Российской Федерации (административная пошлина) 

 

16000 

3. Продление срока действия исключительного права 

на наименование места происхождения товара или 

географическое указание на территории Российской 

Федерации (административная пошлина) 

20000 

(если заявление  

о продлении срока 

подано в компетентный 

орган в последний год 

текущего 10-летнего 

периода действия 

исключительного права) 

+ 2500 

(если такое заявление 

подано  

в дополнительный  

6-месячный срок  

со дня истечения 
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Вид юридически значимого действия 
Размер пошлины  

(рублей) 

  

текущего 10-летнего 

периода действия 

исключительного права) 

 

 

____________ 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 19 сентября 2022 г.  № 1652 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся 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 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 

 

 

1. В абзаце втором пункта 16 слова "индивидуальным 

предпринимателем" заменить словом "гражданином". 

2. В приложении № 1 к указанному Положению: 

а) в подпункте 2.33 слова "регистрации прекращения гражданином 

деятельности в качестве индивидуального предпринимателя - 

правообладателя" заменить словами "в связи со смертью гражданина -

правообладателя"; 

б) дополнить подпунктом 4.18 следующего содержания: 
 

"4.18. Прием и пересылка в Международное 

бюро Всемирной организации 

интеллектуальной собственности заявки, 

поданной по процедуре Женевского акта 

Лиссабонского соглашения  

о наименованиях мест происхождения  

и географических указаниях (пошлина  

за подачу) 

5400". 
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3. В приложении № 2 к указанному Положению в графе "Размер 

пошлины (рублей) для категорий заявителей (патентообладателей), 

которым предоставляется право на уплату пошлин в уменьшенном 

размере": 

а) слова "физическое лицо" заменить словами "физическое лицо - 

гражданин"; 

б) слова "индивидуальный предприниматель" исключить. 

 

 

____________ 

 


