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 О внесении изменений в некоторые приказы Министерства экономического развития 

Российской Федерации в части уплаты пошлин при предоставлении Федеральной 

службой по интеллектуальной собственности государственных услуг 

 

В целях совершенствования нормативной правовой базы предоставления Федеральной 

службой по интеллектуальной собственности государственных услуг  

 

приказываю: 

 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые приказы 

Министерства экономического развития Российской Федерации в части уплаты пошлин при 

предоставлении Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственных 

услуг. 

 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на руководителя 

Федеральной службы по интеллектуальной собственности Ивлиева Г.П. 

 

Министр 

А.В.Улюкаев 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом 

 Минэкономразвития России 

от 20 октября 2016 года N 670 

 

       

Изменения, которые вносятся в некоторые приказы Министерства экономического 

развития Российской Федерации в части уплаты пошлин при предоставлении 

Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственных услуг  

 

1. Подпункт 1 пункта 2 Порядка ознакомления с документами заявки на 

государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и 

выдачи копий таких документов, утвержденного приказом Министерства экономического 

развития Российской Федерации от 27 августа 2015 года N 607 "Об утверждении Порядка 

ознакомления с документами заявки на государственную регистрацию товарного знака, 

знака обслуживания, коллективного знака и выдачи копий таких документов, формы 

ходатайства об ознакомлении с документами заявки на государственную регистрацию 

товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче копий таких 

документов" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 сентября 

2015 года, регистрационный N 38943), изложить в следующей редакции: 

 

"1) уплата пошлины в размере и порядке, установленных 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 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, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 10 

декабря 2008 года N 941 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 51, 

ст.6170; 2011, N 39, ст.5487; 2013, N 47, ст.6106; 2016, N 13, ст.1844).". 

 

2. В Административном регламенте предоставления Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности государственной услуги по ознакомлению с документами 

заявки на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, 

коллективного знака и выдаче копий таких документов, утвержденном приказом 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 27 августа 2015 года N 

608 "Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой 

по интеллектуальной собственности государственной услуги по ознакомлению с 

документами заявки на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, 

коллективного знака и выдаче копий таких документов"  (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 21 сентября 2015 года, регистрационный N 38944) (далее - 

Регламент по ознакомлению с документами заявки на товарный знак):  

 

________________  

С изменениями, внесенными приказом Минэкономразвития России от 13 мая 2016 

года N 298 "О внесении изменений в некоторые приказы Министерства экономического 

развития Российской Федерации в части обеспечения условий доступности для инвалидов 

предоставляемых Федеральной службой по интеллектуальной собственности 

государственных услуг" (зарегистрирован в Минюсте России 12 июля 2016 года N 42811). 

 



 

1) в абзаце первом пункта 13 слова "двадцать рабочих дней" заменить словами 

"тридцать рабочих дней"; 

 

2) абзац тринадцатый пункта 17 изложить в следующей редакции:  

 

"постановлением Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2008 года N 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 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, N 51, ст.6170; 2011, N 39, ст.5487; 2013, N 47, 

ст.6106; 2016, N 13, ст.1844) (далее - Положение о пошлинах);"; 

3) в подпункте 3 пункта 18 слова "в случае подачи ходатайства, касающегося выдачи 

копий документов заявки" исключить; 

 

4) пункт 29 изложить в следующей редакции:  

 

"29. Пошлина взимается: 

- за подготовку, заверение и выдачу копий документов из дела заявки в размере 550 

рублей (пункт 2.40 приложения к Положению о пошлинах); 

- за рассмотрение ходатайства об ознакомлении с 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) в размере 800 рублей (пункт 2.40.1 приложения к Положению о пошлинах)."; 

 

5) в пункте 72: 

 

а) дополнить новым подпунктом 1 следующего содержания:  

 

"1) проверка уплаты пошлины;"; 

 

б) подпункты 1-3 считать подпунктами 2-4 соответственно; 

 

6) дополнить пунктом 72.1 следующего содержания: 

 

"72.1 Административное действие, предусмотренное подпунктом 1 пункта 72 

Регламента, осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 59-61 

Регламента."; 

 

7) в пункте 74 слова "подпунктом 1" заменить словами "подпунктом 2", слова "с даты 

регистрации ходатайства" заменить словами "с даты подтверждения факта уплаты 

пошлины"; 

 

8) в пункте 75 слова "подпунктом 2" заменить словами "подпунктом 3"; 

 

9) в пункте 76 слова "подпунктом 2" заменить словами "подпунктом 3"; 



 

10) в пункте 77 слова "подпунктом 3" заменить словами "подпунктом 4"; 

 

11) в пункте 78 слова "подпунктом 3" заменить словами "подпунктом 4"; 

 

12) пункт 79 изложить в следующей редакции:  

 

"Административное действие, предусмотренное подпунктом 1 пункта 72 Регламента, 

осуществляется сотрудниками, к компетенции которых в соответствии с должностной 

инструкцией или должностным регламентом отнесена проверка уплаты пошлин в размере и 

порядке, установленных Положением о пошлинах. 

Административные действия, предусмотренные подпунктами 2-4 пункта 72 

Регламента, осуществляются сотрудниками, к компетенции которых в соответствии с 

должностной инструкцией или должностным регламентом отнесено ознакомление 

заявителей с документами заявки."; 

 

13) приложение к Регламенту по ознакомлению с документами заявки на товарный 

знак изложить в следующей редакции: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"Приложение 

к Административному регламенту 

Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности по предоставлению 

государственной услуги  

 

           

Блок-схема предоставления государственной услуги 

      

 

". 



3. Подпункт 1 пункта 2 Порядка ознакомления с документами заявки на выдачу патента 

на изобретение, полезную модель, промышленный образец и выдачи копий таких 

документов, утвержденного приказом Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 28 августа 2015 года N 614 "Об утверждении Порядка ознакомления с 

документами заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель, промышленный 

образец и выдачи копий таких документов, формы ходатайства об ознакомлении с 

документами заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель, промышленный 

образец и выдаче копий таких документов" (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 5 октября 2015 года, регистрационный N 39144) (далее - Приказ об 

ознакомлении с документами заявки на патент) изложить в следующей редакции: 

 

"1) уплачена пошлина в размере и порядке, установленных 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 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, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 10 

декабря 2008 года N 941 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 51, 

ст.6170; 2011, N 39, ст.5487; 2013, N 47, ст.6106; 2016, N 13, ст.1844);". 

 

4. В графе 10 Формы ходатайства об ознакомлении с документами заявки на выдачу 

патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец и выдаче копий таких 

документов, утвержденной Приказом об ознакомлении с документами заявки на патент, 

слова "(в случае запроса выдачи копий документов заявки)" исключить. 

 

5. В Административном регламенте предоставления Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности государственной услуги по ознакомлению с документами 

заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец и 

выдаче копий таких документов, утвержденном приказом Министерства экономического 

развития Российской Федерации от 28 августа 2015 года N 615 "Об утверждении 

Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной 

собственности государственной услуги по ознакомлению с документами заявки на выдачу 

патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец и выдаче копий таких 

документов"  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 октября 

2015 года, регистрационный N 39308) (далее - Регламент по ознакомлению с документами 

заявки на выдачу патента):  

 

1) в пункте 13: 

 

а) в абзаце первом слова "25 рабочих дней" заменить словами "30 рабочих дней"; 

 

б) в абзаце третьем слова "35 рабочих дней" заменить словами "30 рабочих дней"; 

________________  

 

С изменениями, внесенными приказом Минэкономразвития России от 13 мая 2016 

года N 298 "О внесении изменений в некоторые приказы Министерства экономического 

развития Российской Федерации в части обеспечения условий доступности для инвалидов 

предоставляемых Федеральной службой по интеллектуальной собственности 

государственных услуг" (зарегистрирован в Минюсте России 12 июля 2016 года N 42811). 



2) в пункте 14: 

 

а) абзац второй изложить в следующей редакции: 

 

"Указанные в абзацах первом и третьем пункта 13 Регламента сроки могут быть 

увеличены в случаях необходимости представления заявителем недостающих и (или) 

надлежаще оформленных документов в соответствии с пунктами 67 и 78 Регламента, уплаты 

пошлины в соответствии с пунктами 62 и 77 Регламента"; 

 

б) абзац третий исключить; 

 

3) абзац шестнадцатый пункта 17 изложить в следующей редакции:  

 

"постановлением Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2008 года N 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 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, N 51, ст.6170; 2011, N 39, ст.5487; 2013, N 47, 

ст.6106; 2016, N 13, ст.1844) (далее - Положение о пошлинах);"; 

 

4) в пункте 21 слова "(в случае представления ходатайства, касающегося выдачи копий 

документов заявки)" исключить; 

 

5) пункт 29 изложить в следующей редакции:  

 

"29. Пошлина взимается: 

 

- за подготовку, заверение и выдачу копий материалов из дела заявки в размере 550 

рублей (пункт 1.27 приложения к Положению о пошлинах); 

 

- за рассмотрение ходатайства об ознакомлении с 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 размере 800 рублей (пункт 1.27.1 

приложения к Положению о пошлинах)."; 

 

6) в пункте 76: 

 

а) дополнить новым подпунктом 1 следующего содержания:  

 

"1) проверка уплаты пошлины;"; 

 

б) подпункты 1-3 считать подпунктами 2-4 соответственно; 

 

7) пункт 77 изложить в следующей редакции: 

 



"77. Административное действие, предусмотренное подпунктом 1 пункта 76 

Регламента, осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 61-65 

Регламента."; 

 

8) пункт 78 изложить в следующей редакции: 

 

"78. Административное действие, предусмотренное подпунктом 2 пункта 76 

Регламента, осуществляется после подтверждения факта уплаты заявителем пошлины в 

порядке и размере, установленных Положением о пошлинах, и включает проверку наличия 

Документов, а также установление обстоятельств, указанных в пункте 2 Порядка. 

 

В случае если в результате проверок, предусмотренных абзацем первым пункта 78 

Регламента, установлено отсутствие Документов и (или) их ненадлежащее оформление, 

заявителю направляется уведомление с предложением в течение 3 месяцев со дня 

направления указанного уведомления представить недостающие и (или) надлежаще 

оформленные Документы."; 

 

11) в пункте 79 слова "подпунктом 1" заменить словами "подпунктом 2"; 

 

12) в пункте 81 слова "в подпунктах 2-5 пункта 2" заменить словами "в пункте 2"; 

 

13) в пункте 83: 

 

а) в абзаце первом слова "подпунктом 2" заменить словами "подпунктом 3"; 

 

б) в абзаце пятом слова "в пункте 85" заменить словами "в абзаце втором пункта 85"; 

 

14) в пункте 84 слова "подпунктом 2" заменить словами "подпунктом 3"; 

 

15) пункт 85 изложить в следующей редакции: 

 

"85. Административное действие, предусмотренное подпунктом 1 пункта 76 

Регламента, осуществляется сотрудниками, к компетенции которых в соответствии с 

должностной инструкцией или должностным регламентом отнесена проверка уплаты 

пошлин в размере и порядке, установленных Положением о пошлинах. 

 

Административные действия, предусмотренные подпунктами 2 и 3 пункта 76 

Регламента, осуществляются сотрудниками, к компетенции которых в соответствии с 

должностной инструкцией или должностным регламентом отнесено ознакомление 

заявителей с документами заявки."; 

 

16) в пункте 86 слова "подпунктом 3" заменить словами "подпунктом 4"; 

 

17) в пункте 89 слова "подпунктом 3" заменить словами "подпунктом 4"; 

 

18) в пункте 90 слова "подпунктом 3" заменить словами "подпунктом 4"; 

 

19) приложение к Регламенту по ознакомлению с документами заявки на выдачу 

патента изложить в следующей редакции: 

 

 

 

 



"Приложение 

к Административному регламенту 

Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности по предоставлению 

государственной услуги  

       

      

Блок-схема предоставления государственной услуги 

      

 

". 

     


