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Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2016 г. № 548 
утверждены Правила предоставления из федерального бюджета субсидий 
российским организациям на возмещение части затрат, связанных с уплатой 
пошлин при патентовании российских разработок производителей и экспортеров 

за рубежом ( Правила ).  
 
Для того, чтобы быть «оператором» для целей получения субсидии, юридическое 
лицо, оказывающее услуги по патентованию российских разработок за рубежом, 
должно быть учреждено в России и соответствовать следующим критериям: 

 

 вести деятельности в качестве юридического лица не менее 3 лет; 

 не иметь задолженности по уплате налогов, сборов и других обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной системы РФ; 

 в штате должно быть не менее 3 российских патентных поверенных, 

осуществляющих деятельность в соответствии со специализацией 

"Изобретения и полезные модели", с непрерывным стажем работы у 

оператора по трудовому договору не менее 6 месяцев; 

 иметь не менее 50 международных заявок, поданных для пользователей в 

соответствии с Договором за последние 3 календарных года; 

 иметь не менее 100 российских заявок на выдачу патента на изобретение 

или полезную модель, подготовленных и поданных за последний 

календарный год для пользователей в Федеральную службу по 

интеллектуальной собственности.  

Пользователь определяется Правилами как субъект малого и среднего 
предпринимательства, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, 
зарегистрированный на территории России, являющийся производителем и (или) 
экспортером и заключивший с оператором договор об оказании услуг по 
патентованию российских разработок за рубежом. 
 
Субсидии предоставляются оператору для возмещения части затрат по уплате за 
пользователей патентных пошлин (включая международные пошлины, 
национальные пошлины, пошлины за поддержание патента в силе (не более чем 
за 3 первых года срока действия патента)) при патентовании российских 
разработок за рубежом в случае, если такие пошлины уплачиваются на основании 
договора об оказании услуг по патентованию разработок, предусматривающего, 
что пользователь не возмещает оператору уплаченные патентные пошлины. 
 
Порядок отбора получателей субсидий должен быть утвержден Министерством 
промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг). 
 
С прошедшим отбор оператором Минпромторг заключает договор о 
предоставлении субсидии, предусматривающий, в частности: 

 

 цели, условия и порядок предоставления субсидии; 

 план-график финансового обеспечения расходов, связанных с уплатой за 

пользователей патентных пошлин при патентовании российских разработок 

за рубежом; 

 перечень затрат, на возмещение которых предоставляется субсидия; 
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 перечень документов, представляемых получателем для получения 

субсидии; 

 обязанность Минпромторга и уполномоченных органов государственного 

финансового контроля проводить проверки соблюдения оператором 

условий, целей и порядка предоставления субсидии; 

 показатели эффективности использования субсидии; 

 порядок и случаи возврата оператором в текущем финансовом году остатка 

субсидии, не использованного в отчетном финансовом году; 

 запрет приобретать за счет полученных средств иностранной валюты, за 

исключением осуществляемых в соответствии с валютным 

законодательством операций, связанных с достижением целей 

предоставления указанных средств; 

 обязанность оператора публиковать на своем официальном сайте в сети 

"Интернет" информацию о ходе патентования российских разработок за 

рубежом, расходы на которое возмещаются за счет субсидии. 

Правила вступают в силу 30 июня 2016 г.  

 

С уважением, 

Юридическая фирма GRATA International (Москва), 

Департамент корпоративного и коммерческого права 

Информация выше имеет обзорный характер и не является юридической 
консультацией. Данная информация подготовлена с целью уведомления наших 
клиентов и других заинтересованных лиц о нововведениях и может содержать 
ссылки на Интернет сайты помимо сайта GRATA International. На основании 
данной информации не следует осуществлять какие-либо действия в 
конкретной ситуации без надлежащей юридической консультации. 

 Предоставляемые GRATA International услуги включают: 

 консультирование по вопросам защиты интеллектуальной собственности  

 сопровождение включения товарных знаков и иных объектов 
интеллектуальной собственности в таможенный реестр объектов 
интеллектуальной собственности   

 консультирование относительно требований и ограничений, установленных 
законодательством для ввоза и обращения на территории Евразийского 
экономического союза товаров 

 согласование с антимонопольным органом условий договоров и иных 
документов, ограничивающих или способных привести к ограничению 
конкуренции  

 разработку/экспертизу положений о порядке отбора контрагентов, 
коммерческих/торговых политик с учетом требований антимонопольного 
законодательства и налоговых органов  

 юридическую проверку кандидатов в дистрибьюторы/дилеры, иных 
контрагентов  
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Контакты для дополнительной информации: 

Яна Дианова 

Директор Департамента корпоративного и коммерческого права  

GRATA International (Москва) 

T.: +7 (495) 660 11 84 

E. Ydianova@gratanet.com 

 


