
Уплата патентных пошлин 

 Тип пошлины Размер пошлины (рублей) 

Пошлина за поиск (Правило 16.1 (а)) 

если делопроизводство ведется на 

английском языке 

40000 

Пошлина за поиск (Правило 16.1 (а)) 

если делопроизводство ведется на 

русском языке 

8500 

  

Дополнительная пошлина за поиск 

(Правило 40.2 (а)) если 

делопроизводство ведется на 

английском языке 

40000 

Дополнительная пошлина за поиск 

(Правило 40.2 (а)) если 

делопроизводство ведется на 

русском языке 

8500 

Пошлина за возражение 3500 

  

Пошлина за предварительную 

экспертизу (Правило 58.1 (b)) 

 

– если отчет о международном 

поиске был подготовлен 

федеральным органом 

исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности и 

делопроизводство ведется на 

английском языке 

16000 

если отчет о международном поиске 

был подготовлен федеральным 

органом исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности и 

делопроизводство ведется на 

русском языке 

4500 

– если отчет о международном 

поиске был подготовлен другим 

международным поисковым органом 

и делопроизводство ведется на 

английском языке 

24000 

– если отчет о международном 

поиске был подготовлен другим 

международным поисковым органом 

и делопроизводство ведется на 

русском языке 

6750 



Дополнительная пошлина (Правило 

68.3 (a)) 

 

– если отчет о международном 

поиске был подготовлен 

федеральным органом 

исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности и 

делопроизводство ведется на 

английском языке 

19500 

– если отчет о международном 

поиске был подготовлен 

федеральным органом 

исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности и 

делопроизводство ведется на 

русском языке 

5000 

– если отчет о международном 

поиске был подготовлен другим 

международным поисковым органом 

и делопроизводство ведется на 

английском языке 

23500 

– если отчет о международном 

поиске был подготовлен другим 

международным поисковым органом 

и делопроизводство ведется на 

русском языке 

6000 

Пошлина за возражение (Правило 

68.3 (e)) 

3500 

Пошлина за позднее представление 

(Правило 13ter.1 (c)) 

4000 

 

1) Пошлины уплачиваются Получающими ведомствами в российских 

рублях (RUB), долларах США (USD) или евро (EUR). 

Реквизиты рублевого счета для уплаты патентных и иных пошлин 

Получатель Межрегиональное операционное 

УФК (Федеральная служба по 

интеллектуальной собственности) 

«Банк» получателя Операционный департамент банка 

России//Межрегиональное 

операционное УФК г. Москва 

БИК 024501901 

Номер счета получателя 03100643000000019500 

Корреспондентский счет 40102810045370000002 



ИНН получателя 7730176088 

КПП получателя 773001001 

ОКТМО 45318000 

Поле 104 16811505020016000140 

Назначение платежа Указывается пункт Приложения к 

Положению, регистрационный 

номер заявки, патента, 

свидетельства, наименование 

действия. 

 

Реквизиты долларового счета для уплаты патентных и иных пошлин 

Получатель Межрегиональное операционное 

УФК, 7730176088, 773001001* 

Банк получателя Центральный банк Российской 

Федерации, Москва (CBRFRUMM) 

Номер счета получателя 40105840300000002901 

Банковский счет получателя 0011907227 

Банк посредник JPMORGAN CHASE BANK N.A., 

NEW YORK, (CHASUS33) 

Информация о переводе 16811505020016000140* 

 

Эквивалентная сумма пошлины за поиск в долларах США и евро, 

установленная Генеральным директором ВОИС на определенный период 

времени, публикуется в Руководстве для заявителя PCT - Международная фаза 

- Приложение D - Международные поисковые органы – RU 

http://www.wipo.int/pct/guide/en/gdvol1/annexes/annexd/ax_d_ru.pdf 

 

Пошлины уплачиваются Заявителями в рублях, долларах США или евро на 

указанные выше банковские счета (см. 1). 

Сумма в долларах США и евро определяется в соответствии с официально 

установленным курсом, действующим на дату платежа, установленным 

Центральным банком Российской Федерации. 

Примечание: 

a) Для всех платежей должны указываться номер заявки и категория 

уплачиваемой пошлины. 

b) По каждому запросу о проведении международной предварительной 

экспертизы пошлина за обработку уплачивается в пользу 

Международного бюро ВОИС (Правило 57.1). Пошлины за обработку 

взимаются Органом международной предварительной экспертизы. 

http://www.wipo.int/pct/guide/en/gdvol1/annexes/annexd/ax_d_ru.pdf


Размер пошлины за обработку устанавливается в швейцарских франках 

в Перечне пошлин, включенном в Инструкцию к PCT. Эквивалентная 

сумма в долларах США, установленная Генеральным директором на 

определенный период времени, публикуется в Руководстве для 

заявителя PCT - Международная фаза – Приложение E – Органы 

Международной предварительной экспертизы – RU 

http://www.wipo.int/pct/guide/en/gdvol1/annexes/annexe/ax_e_ru.pdf 

 

Пошлина за обработку уплачивается заявителем в долларах США (USD), евро 

(EUR) или швейцарских франках (CHF) на один из следующих банковских 

счетов: 

Доллары США 

ФИПС 

Номер счета: 40501840200030000030 

Банк ВТБ, Москва 

Корреспондентский счет 890-0055-006 

Банк Нью-Йорка, Нью-Йорк IRVT US 

3N 

 

Евро 

ФИПС 

Номер счета: 40501978500030000026 

Банк ВТБ, Москва 

Корреспондентский счет 890-0055-006 

Банк Нью-Йорка, Нью-Йорк IRVT US 

3N 

 

Швейцарские франки 

ФИПС 

Номер счета: 40501756500030000002 

Банк ВТБ, Москва 

Корреспондентский счет 890-0055-006 

Банк Нью-Йорка, Нью-Йорк IRVT US 

3N 

 

http://www.wipo.int/pct/guide/en/gdvol1/annexes/annexe/ax_e_ru.pdf

