
  

ПОЛУЧЕНИЕ  СУБСИДИЙ  НА  ФИНАНСИРОВАНИЕ  ЗАТРАТ,  

СВЯЗАННЫХ  С  РЕГИСТРАЦИЕЙ  НА  ВНЕШНИХ  РЫНКАХ 

 ОБЪЕКТОВ  ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ  СОБСТВЕННОСТИ 

 

 В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2016 г. 
№1368 «О предоставлении субсидий российским производителям на финансирование части затрат, 
связанных с регистрацией на внешних рынках объектов интеллектуальной собственности» 
предоставляются субсидии российским производителям товаров, работ, услуг и технологий на 
финансирование части затрат, связанных с регистрацией на внешних рынках объектов интеллектуальной 
собственности, а именно: изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков 
(далее – субсидии).  

 Субсидии предоставляются на безвозмездной основе российским юридическим лицам, а 
именно: юридическим лицам, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных 
юридических лиц в совокупности не превышает 50%. 

 Цели, условия и порядок предоставления данных субсидий устанавливаются в Правилах 
предоставления субсидий российским производителям на финансирование части затрат, связанных с 
регистрацией на внешних рынках объектов интеллектуальной собственности (утв. Постановлением 
Правительства РФ от 15.12.2016 №1368), далее – Правила. 

 Субсидии предоставляются на оплату пошлин в объеме 100% и на оплату услуг по 
подготовке, подаче заявки и делопроизводству в отношении нее, в объеме 70%, но не более 
предельных значений субсидий. Предельные значения субсидии, предоставляемой одной 
организации по одной заявке на возмещение части затрат в текущем финансовом году, составляют: 
 

Тип заявки Оплата 
пошлин 

Оплата услуг по 
подготовке, 
подаче и 
делопроизводству 
по заявкам 

Лимит затрат на 
оплату услуг по 
подготовке, 
подаче заявок и 
делопроизводству 

Международная заявка РСТ 100% 70% 50 тыс. рублей 

Заявка в зарубежное национальное/ 
региональное патентное ведомство: 

1. США 
2. Европейское патентное 

ведомство (ЕПВ) 
3. Япония 
4. Китай 
5. Республика Корея 
6. другие страны 

 

100% 70%  
 

325 тыс. рублей 
525 тыс. рублей 

 
260 тыс. рублей 
200 тыс. рублей 
200 тыс. рублей 
160 тыс. рублей 

Заявка на международную регистрацию 

товарного знака в соответствии с 

Мадридским соглашением / Протоколом  

к Мадридскому соглашению о 

международной регистрации знаков 

100% 70% 50 тыс. рублей 

 

 



 Указанные выше юридические лица могут получить субсидии на основании соглашения о 
предоставлении субсидии, заключенного с Акционерным обществом «Российский экспортный центр» 
(далее – АО «РЭЦ») и Министерством промышленности и торговли Российской Федерации (далее – 
соглашение). Центр является агентом Правительства Российской Федерации по предоставлению субсидий. 

 

 Но перед заключением этого соглашения организации, претендующей на получение 
субсидии, надо: 

1 - подать заявку/заявки на изобретение, полезную модель и/или промышленный образец, используя 
соответственно процедуру, предусмотренную Договором о патентной кооперации (РСТ), и/или 
возможности национальной или региональной процедур, действующих, например, на базе 
Европейской патентной конвенции, Евразийской патентной конвенции и др., 

 и/или 

- подать заявку/заявки на международную регистрацию товарного (-ых) знака (-ов) в соответствии с 
Мадридским соглашением / Протоколом к Мадридскому соглашению о международной регистрации 
знаков; 

либо  

- продолжить делопроизводство по ранее поданной (-ым) из указанных выше заявке/заявкам (то есть 
по заявкам, поданным в годах, предыдущих текущему финансовому году, в котором планируется 
подача заявления на получение субсидии); 

2 - понести в текущем финансовом году непосредственно данной организацией затраты, связанные с 
регистрацией на внешних рынках принадлежащих ей объектов интеллектуальной собственности; 

3 – проверить, что данная организация удовлетворяет требованиям, сформулированным в Правилах 
(см. подп. в), г), з), к) пункта 9 Правил); 

4 - подготовить установленный российским законодательством пакет документов, необходимый для 
заключения такого соглашения (см. пункт 9 Правил), и подать данный пакет документов в АО «РЭЦ» 
вместе с заявлением на получение субсидии до истечения установленного срока в текущем 
финансовом году. 

 
Юридическая фирма «Городисский и Партнеры» является партнером АО «РЭЦ» и 

предоставляет желающим получить субсидии организациям скидки на свои услуги, связанные  

с подготовкой и подачей заявок на регистрацию на внешних рынках объектов интеллектуальной 

собственности, в том числе по ведению делопроизводства по этим заявкам, а также оказывает 

консультационные услуги по оформлению необходимых документов для получения субсидий  

в соответствии с российским законодательством.  

Обращайтесь к нам за дополнительной информацией, 

мы будем рады сотрудничеству с Вами! 

 

ООО «Юридическая фирма Городисский и Партнеры» 

Россия, 129090, Москва, ул. Б. Спасская, д. 25, стр. 3 
тел:  +7 (495) 937-6116, +7 (495) 937-6109  
факс: +7 (495) 937-6104 
e-mail: pat@gorodissky.ru 
www.gorodissky.ru  

 
 


