
О ЗАРУБЕЖНОМ ПАТЕНТОВАНИИ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ПОЛЕЗНЫХ 

МОДЕЛЕЙ 

1. Патентное законодательство государств носит строго территориальный 

характер. Зарубежные патенты на изобретения или полезные модели  получают в 

патентном ведомстве той страны, где патент будет действовать. 

2. Российским гражданам и организациям до начала зарубежного патентования 

следует подать в Роспатент заявку на выдачу патента РФ на изобретение или 

полезную модель. По заявке будет проведена проверка на наличие сведений, 

составляющих государственную тайну. Обычно проверка проходит в течение 6 

месяцев, но заявитель может обратиться с просьбой об ускорении проверки
1
.  

3.  После завершения проверки на гостайну появляется возможность подать 

заявки в другие национальные ведомства напрямую или воспользоваться одной из 

возможных международных (региональных)процедур. Данная возможность 

действует в течение 12 месяцев с даты подачи первой (далее - национальной)заявки 

(указанной в п. 2) в Роспатент и позволяет установить приоритет по дате подачи 

этой первой заявки. 

Пример: Вы хотите запатентовать свое изобретение в Германии и 

подаете в Роспатент 1 февраля 2016 г. заявку на выдачу патента РФ на 

изобретение. В этом случае 1 февраля 2016 года – это дата приоритета 

изобретения, т.е. с какого момента будут предоставлены права на изобретение, в 

том числе в зарубежных странах, в случае получения патентов этих стран. По 

заявке проводится проверка на наличие сведений, содержащих гостайну. По 

истечении шести месяцев, если не будет выявлено, что в заявке присутствуют 

сведения, составляющие гостайну, Вы можете до 1 февраля 2017 г.: 

 подать заявку в патентное ведомство Германии, или  

 по региональной процедуре патентования в Европейское патентное 

ведомство, или 

 подать заявку в Получающее ведомство (Роспатент или 

Международное бюро ВОИС
2

) по международной процедуре 

патентования в соответствии с PCT
3
. 

В дальнейшем возможность получения правовой охраны в других (не выбранных) 

странах исчезает. 

 

4. Общая схема различных процедур зарубежного патентования дана в 

приложении 1.  

                                                           
1
Статья 1395 Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

2
Всемирная организация интеллектуальной собственности 

3
Договор о патентной кооперации, подписанный в Вашингтоне 19 июня 1970 г., пересмотренный 28  

   сентября 1979 г., измененный 3 февраля 2001 г. 
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РАЗЛИЧНЫЕ СПОСОБЫ ЗАРУБЕЖНОГО ПАТЕНТОВАНИЯ 

5. В течение 12 месяцев от даты подачи национальнойзаявки (но после проверки на 

гостайну) российские заявители могут воспользоваться одной из следующих 

процедур патентования изобретений за рубежом: 

Традиционная  процедура 

Действует в 176 государствах, подписавших Парижскую конвенцию
4
. Заявки 

подаются в национальное патентное ведомство каждой страны, где планируется 
получить патент, а право приоритета подтверждается заверенной копией первой 
национальной заявки. 

 

Международная процедурав соответствии с РСТ 

Возможна для 148 государств – участников PCT
5

и региональных 
организаций 

6
. Международная заявка подается в Роспатент или ВОИС. Не позднее 

30 месяцев (31 месяца для некоторых ведомств) с даты подачи национальной 
заявки необходимо перейти на национальную фазу. 

 

Региональная процедура, на примере Евразийской патентной конвенции 
(ЕАПК) 

Страны участники: Армения, Азербайджан, Беларусь, Россия, Казахстан, 
Молдова, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан. Заявка на выдачу 
евразийского патента подается в ЕАПВ через Роспатент. 

 

6. Подробно процедурные вопросы описаны в приложении 2.

                                                           
4
Парижская конвенция об охране промышленной собственности от 20 марта 1883 г. с изменениями от 2 

октября 1979 г. 
5
Страны-участники РСТ: http://www.rupto.ru/activities/inter/coop/wipo/pct/states 

6
Евразийское патентное ведомство (ЕАПВ), Европейское патентное ведомство (ЕПВ), Африканская 

региональная организация интеллектуальной собственности (АРОИС), Африканская организация 

интеллектуальной собственности (АОИС) 

http://www.rupto.ru/activities/inter/coop/wipo/pct/states


Сравнение процедур (ключевые аспекты): 

 Традиционная PCT ЕАПВ 

Стоимость  - Сумма пошлин, 
уплачиваемых в каждое 
выбранное ведомство за 
подачу заявки и все 
совершаемые процедуры. 

- На международной фазе уплачивается единая международная 
пошлина за подачу

7
 и другие процедурные пошлины. 

- При переходе на национальную фазу пошлины уплачиваются 
в каждое выбранное ведомство за подачу заявки и все 
совершаемые процедуры. 

- Уплачивается пошлина за подачу 
евразийской заявки и все 
совершаемые процедуры

8
 

- При поддержании патента в силе 
пошлины зависят от количества 
стран, в которых действует патент 

Срок подачи 
заявки  

- В течение 12 мес. с даты 
подачи национальной 
заявки 

- В течение 12 мес. с даты подачи национальной заявки. 
- Процедура дает дополнительные 18 месяцев для принятия 
решения, в какие ведомства переводить заявку на 
национальную фазу 

- В течение 12 мес. с даты подачи 
национальной заявки 

Основные 

преимущества 

- Относительно быстрый 
способ получения 
охранного документа. 

- Единая проверка заявки Получающим ведомством по 
формальным признакам.  
- На международной фазе рабочий язык может быть русским. 
- Заявитель получает отчет о международном поиске, 
предварительные выводы о патентоспособности, возможность 
внести изменения в формулу изобретения и описание, не 
выходя за рамки первоначальных материалов заявки. 
- Заявка не может быть отклонена национальными 
ведомствами по формальным признакам 
- Отсрочка основных расходов, необходимых для получения 
патентов в выбранных странах -  до 18 мес. 

- Получение единого патента, 
который может действовать на 
территории всех9 государств-
участников. 
- Рабочим языком является русский 
язык.  
- Российские заявители имеют льготы 
при уплате процедурных пошлин. 

Основные 

недостатки 

- Ранний срок основных 
платежей,необходимых для 
получения патента 

- Дополнительные расходы на международную фазу. - Ограниченность получения 
патентной охраны 9 странами. 

7. Состав заявок, подаваемых на зарубежное патентование (общие требования): 

 заявление о выдаче патента по форме, установленной: 

- в национальном/региональном патентном ведомстве; или 

-в соответствии с РСТ; 

 описание изобретения; 

 формула изобретения; 

 чертежи (если они необходимы); 

 реферат; 

 заверенная копия первой заявки. 

 

                                                           
7
1362 Дол. США, скидка для физических лиц 90%  

8
  Положение о пошлинах, применяемое ЕАПВ http://www.eapo.org/ru/documents/norm/poshlina_txt.html 



ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ЗАРУБЕЖНОГО 

ПАТЕНТОВАНИЯ 

8. Исходя из текущей практики, целесообразно закладывать «стартовый» бюджет  

по каждой стране патентования в размере 7000 долларов США (см. приложение 

о стоимости патентования).  

Необходимо учитывать, что эта сумма не включает затраты, которые могут 

возникнуть в ходе процедуры патентования: получение и подготовка ответов на 

запросы экспертизы, внесение изменений в материалы заявки, такие как 

изменение формулы, описания, наименования или адреса  заявителя, другие 

действия.  

Стоимость услуг зарубежных патентных поверенных за совершение 

вышеуказанных действий (в зависимости от сложности заявки и страны 

патентования) может варьироваться в среднем от 200 до 3000 долларов США). 

При этом, при переходе на национальную фазу по процедуре PCT или при 

«валидации» регионального патента (обязательная процедура уведомления 

ведомства страны о возникновении исключительного права, в рамках которой 

необходимо перевести заявку на язык ведомства страны и предоставить ее 

ведомству) могут возникнуть существенные расходы на перевод заявок на 

языки национальных ведомств стран, где будет действовать патент. 

9. Ориентировочная стоимость патентования и поддержания патента в силе в 

различных странах  представлена в приложении 3. 



                                                                       Процедуры зарубежного патентования Приложение 1 

 

 

 

Международная процедура по PCT 

Подача международной  заявки в Получающее 
ведомство (Роспатент или ВОИС)* 

ЕАПВ* 

 

 

Подача заявки в Роспатент*, проверка 
на наличие сведений, составляющих 

гостайну 

в течение 12 месяцев, с учетом завершения проверки на гостайну,  необходимо выбрать 
процедуры международного   патентования 

Тр
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Международная фаза заявки PCT 

Формальная проверка заявки, отчет о 
международном поиске, публикация заявки и 

(по желанию заявителя) международная 
предварительная экспертиза 

Формальная экспертиза**, поиск, экспертиза по существу, публикация заявки 

Патент 
страны 

1 

Патент 
страны 

2 

Патент 
страны 

N 

П О Д Д Е Р Ж А Н И Е  П А Т Е Н Т О В  

Региональная процедура 

Подача заявки в интересующее 
региональное ведомство  

* В Роспатент как Получающее ведомство можно сразу подать международную заявку (PCT) и/или евразийскую для пересылки в ЕАПВ 

** Если заявка приходит в национальные/региональные ведомства по процедуре PCT, она не может быть отклонена по формальным признакам 

Национальная/региональная фаза PCT 

Нац. ведо-
мство 1 

Нац. ведо-
мство 2 

Нац. ведо-
мство N АРОИС АОИС ЕПВ 

Региональный  
патент,   

МАХ  
9 стран 

Региональный  
патент,   

МАХ  
40 стран 

Региональный  
патент,   

МАХ  
16 стран 

Региональный  
патент,   

МАХ  
17 стран 

в а л и д а ц и я  



 Приложение 2 

Информация об основных процедурах РСТ, применяемых при рассмотрении международных заявок на международной  фазе 

(размеры пошлин актуальны на 1 января 2016 г.) 

 

№ 

п/п 

Процедура и ее краткая характеристика Вид и размер уплачиваемых пошлин. Применимые сроки  

 Если Вы хотите подать в Роспатент как Получающее ведомство международную заявку на бумаге, то используете бланк 

Заявления РСТ на русском языке, размещенный на интернет-сайте Роспатента
9
. К бланку приложены пояснения в отношении того, 

как правильно его заполнить. Комплект документов подается в 2 экземплярах.  

Если Вы хотите подать заявку на английском языке, то используете бланк Заявления РСТ на английском языке, 

размещенный на сайте ВОИС
10

. 

Если Вы хотите подать в Роспатент как Получающее ведомство международную заявку в электронном виде, то Вам 

необходимо зарегистрироваться в системе ePCT на сайте ВОИС
11

 и подать заявку через эту систему. На сайте даны разъяснения, 

как это сделать. 

Размер международных пошлин приблизительно раз в квартал устанавливается Генеральным директором ВОИС в долларах 

США, а российские заявители  уплачивают в Роспатент эквивалентную сумму в рублях. 

1. Подача международной заявки и ее проверка 

Получающим ведомством. 

Международная заявка подается в Получающее 

ведомство (Роспатент или МБ ВОИС). 

В Роспатент заявка может быть подана на 

русском или английском языках. 

Заявка должна соответствовать требованиям РСТ. 

Получающее ведомство незамедлительно 

начинает проверку заявки  на соответствие этим 

требованиям, устанавливает дату международной 

Заявитель уплачивает Получающему ведомству 

следующие пошлины: 

- Международная пошлина за подачу (взимается в 

пользу МБ ВОИС) составляет 1363 долл. США, 

если заявка содержит не более 30 листов и 15 

долл. США за каждый лист свыше 30.* 

- Пошлина за пересылку (взимается в пользу 

Роспатента как Получающего ведомства) – 850 

руб. 

- Пошлина за восстановление права приоритета 

Заявка должна быть подана 

в течение 12 месяцев от 

даты испрашиваемого 

приоритета по 

национальной заявке.  

Предусмотрена 

возможность 

восстановления права на 

приоритет путем подачи 

соответствующего 

ходатайства, объяснения 

                                                           
9
http://www.rupto.ru/docs/form/PCT/ed_request_2015.pdf 

10
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/forms/from_july_2015/request.pdf 

11
https://pct.wipo.int/LoginForms/ru/epct.jsp 

 

http://www.rupto.ru/docs/form/PCT/ed_request_2015.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/forms/from_july_2015/request.pdf
https://pct.wipo.int/LoginForms/ru/epct.jsp
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подачи заявки, делает расчет пошлин, которые 

необходимо уплатить заявителю с учетом 

возможных льготных скидок.  

Уведомление об уплате предписанных пошлин 

(в том числе указанных в п.2) и уведомления, 

отражающие недостатки в оформлении заявки 

направляются заявителю в течение месяца с даты 

подачи заявки. 

Заявитель должен устранить недостатки и в 

течение месяца уплатить пошлины (указанные в 

валюте пошлины уплачиваются по курсу ЦБ на 

день оплаты). 

Роспатент пересылает регистрационный 

экземпляр заявки в МБ ВОИС, а копию для 

поиска – в Международный поисковый орган 

(МПО), выбранный заявителем. 

Заявитель получает уведомления обо всех 

действиях Получающего ведомства. За пропуск 

сроков оплаты пошлины предусмотрены 

пошлины за просрочку платежа. 

(если применимо) – 400 руб. 

- Пошлина за изготовление и пересылку одного 

приоритетного документа (если применимо) – 850 

руб. 

причин пропущенного 

срока подачи заявки и 

уплаты соответствующей 

пошлины. В этом случае 

приоритетный период 

продлевается на 2 месяца. 

2. Проведение международного поиска по 

международной заявке. 

Заявитель при подаче международной заявки в 

Заявлении указывает один из допустимых МПО – 

Роспатент или ЕПВ.  

МПО подготавливает отчет о международном 

поиске и письменное сообщение, содержащее 

мнение о том, представляется ли заявленное 

изобретение соответствующим критериям 

новизны, изобретательского уровня и 

- Пошлина за проведение международного 

поиска, если МПО – Роспатент, составляет: 

-- 6750 руб., если заявка подана на русском языке; 

--28 000 руб., если заявка подана на английском 

языке. 

- Пошлина за проведение международного 

поиска, если МПО – ЕПВ, составляет 1900 евро (в 

Роспатент уплачивается эквивалентная сумма в 

рублях). 

Пошлина уплачивается Получающему 

Срок для подготовки отчета 

о поиске (или декларации о 

невозможности его 

подготовки) и письменного 

сообщения – 3 месяца с 

даты получения МПО 

копии для поиска или 9 

месяцев с даты приоритета, 

в зависимости от того, 

какой срок истекает 

позднее. 
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промышленной применимости.  

В случае невозможности подготовки отчета о 

международном поиске подготавливается 

соответствующая декларация. 

Эти документы МПО направляет заявителю и в 

МБ ВОИС. 

ведомствув пользу МПО (если в качестве МПО 

выбрано ЕПВ, то пошлина за поиск  пересылается 

в это ведомство). 

3. Изменение формулы изобретения по статье 19 

РСТ. 

После получения отчета о международном поиске 

заявитель может один раз изменить формулу 

изобретения, не выходя за рамки того, что было 

раскрыто в первоначально поданной 

международной заявке. Изменения подаются в 

МБ ВОИС и должны сопровождаются кратким 

объяснением. 

Измененная формула  будет опубликована вместе 

с международной заявкой. 

Пошлина не взимается. Срок представления 

измененной формулы - в 

течение 2 месяцев с даты 

направления отчета о 

международном поиске и 

письменного сообщения. 

4. Публикация международной заявки. 

ВОИС на своем сайте осуществляет публикацию 

заявки вместе с отчетом о международном 

поиске. Если на момент публикации заявки отчет 

о международном поиске еще не поступил, то он 

будет опубликован  отдельно позднее. 

Пошлина не взимается. Незамедлительно по 

истечении 18 месяцев с 

даты приоритета заявки. 

5.  Проведение дополнительного международного 

поиска (необязательная процедура). 

Если заявитель желает, он может подать просьбу 

о проведении дополнительного международного 

поиска одним из шести МПО (Роспатент, ЕПВ, 

патентные ведомства Австрии, Швеции, 

Пошлину за проведение дополнительного поиска 

устанавливают МПО (ее размер публикуется на 

сайте МБ ВОИС). 

Срок подачи ходатайства о 

проведении 

дополнительного 

международного поиска – 

до истечения 19 месяцев от 

даты приоритета. 

Срок подготовки отчета о 
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Финляндии, Северный  патентный институт), 

предлагающим данную услугу.  

МПО, проводивший основной международный 

поиск, не может проводить дополнительный 

международный поиск. 

По результатам проведения дополнительного 

международного поиска  заявитель получит отчет 

о дополнительном международном поиске, 

который может сопровождаться пояснениями. 

дополнительном 

международном поиске - до 

истечения 28 месяцев с 

даты приоритета. 

6. Проведение международной предварительной 

экспертизы (необязательная процедура). 

Заявитель может подать в ОМПЭ
12

 Требование на 

проведение по международной заявке 

международной предварительной экспертизы, в 

котором необходимо указать, в отношении какой 

формулы изобретения следует ее проводить: либо 

первоначальной формулы, либо измененной по 

статье 19 РСТ, либо измененной по статье 34 РСТ 

при подаче Требования.  

В процессе проведения международной 

предварительной экспертизы заявитель может  

получить второе письменное (первое - см. п.2) 

сообщение по заявке, в ответ на которое он может 

представить свои комментарии и измененную 

формулу изобретения и/или описание, не 

выходящие за рамки первоначально 

представленной международной заявки. 

По результатам экспертизы ОМПЭ 

подготавливает заключение международной 

- Международная пошлина за обработку 

(взимается в пользу ВОИС) составляет 

205 долл. США.* 

Пошлина за проведение международной 

предварительной экспертизы в Роспатенте 

составляет: 

 если отчет о международном поиске был 

подготовлен Роспатентом: 

- 2700 руб., если заявка подана на русском языке, 

-10500 руб., если заявка подана на английском 

языке; 

 если отчет о международном поиске был 

подготовлен ЕПВ 

-4050 руб., если заявка подана на русском языке, 

-15750 руб., если заявка подана на английском 

языке. 

Данная пошлина взимается в пользу Роспатента. 

Требование подается до 

истечения 3-х месяцев от 

даты пересылки заявителю 

отчета о международном 

поиске или 22 месяцев с 

даты приоритета, в 

зависимости от того, какой 

срок истекает позднее. 

 

Срок подготовки 

заключения ОМПЭ – в 

течение 28 месяцев с даты 

приоритета. 

                                                           
12

Орган международной предварительной экспертизы – на выбор заявителя Роспатент или ЕПВ. 
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предварительной экспертизы в отношении 

новизны, изобретательского уровня и 

промышленной применимости заявленного 

изобретения и направляет заявителю.  

7. Переход на национальную фазу. 

Заявитель на основании документов, 

подготовленных на международной фазе 

рассмотрения заявки, должен принять решение, 

переходить ли ему на национальную фазу 

рассмотрения заявки и если переходить, то в 

какие зарубежные патентные ведомства. 

Национальные ведомства принимают решение о 

выдаче или об отказе в выдаче патентов на 

изобретение, заявленное в международной заявке. 

Каждое национальное ведомство устанавливает 

размеры пошлин за все совершаемые действия 

при патентовании изобретений. 

Срок перехода на 

национальную фазу в 

большинстве ведомств 

составляет 30 месяц от 

даты приоритета
13

. 

*) При уплате международной пошлины МБ ВОИС предоставляет скидку 90%, если все заявители по международной заявке являются 

физическими лицами и гражданами, постоянно проживающими в Российской Федерации.  

  

  

                                                           
13

Исключения можно посмотреть на сайте ВОИС: http://www.wipo.int/pct/ru/texts/time_limits.html 

http://www.wipo.int/pct/ru/texts/time_limits.html
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Информация об основных процедурах, применяемых ЕАПВ при рассмотрении евразийских заявок 

(размеры пошлин актуальны на 1 января 2016 г.) 

№ 

п/п 

Процедура и ее краткая характеристика Вид и размер уплачиваемых пошлин, руб. Применимые сроки  

Если Вы хотите подать евразийскую заявку на бумаге, то используете бланк заявления, размещенный на сайте ЕАПВ
14

. Если хотите 

подать заявку в электронном виде, то заполняете бланк заявления на этом же сайте онлайн. 

1. Подача евразийской заявки  

Евразийская заявка подается российскими заявителями 

через Роспатент, где осуществляется ее проверка по 

формальным признакам, устанавливается дата подачи 

заявки, а также проверяется соответствие требованиям 

национальной безопасности.  

Заявка должна соответствовать требованиям ЕАПК и 

Инструкции к ЕАПК. 

Роспатент направляет заявителю, в срок не позднее 

месяца с даты подачи заявки, уведомление о получении 

заявки и необходимости уплаты пошлины за регистрацию 

евразийской заявки и ее пересылку в ЕАПВ.   

Заявитель оплачивает пошлину. 

При отсутствии сведений, составляющих гостайну, и при 

уплате пошлины  заявка пересылается в ЕАПВ для 

ведения дальнейшего делопроизводства. 

Роспатент направляет заявителю уведомление о 

пересылке и необходимости уплаты пошлин указанных в 

подпунктах а), б) п.2. 

Заявителю необходимо в трехмесячный срок с момента 

пересылки заявки уплатить указанные пошлины в ЕАПВ 

- Пошлина за регистрацию евразийской 

заявки и ее пересылку в ЕАПВ – 700 руб.  

Пошлина уплачивается в Роспатент. 

 

Не более 4-х месяцев от 

даты подачи заявки в 

национальное ведомство. 

                                                           
14

http://www.eapo.org/ru/ 
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2. Проверка  соответствия евразийской заявки 

формальным требованиям ЕАПК и Патентной 

инструкции к ЕАПК. 

 

После получения заявки ЕАПВ проводит формальную 

экспертизу.  

а) Единая процедурная пошлина за 

подачу евразийской заявки - 25500 

рублей.* 

б) Пошлина за каждый пункт формулы 

изобретения свыше пятого - 3200 

рублей.* 

в) Дополнительная пошлина за 

испрашивание приоритета - 16000 

рублей.* 

За нарушение срока уплаты пошлин 

взимаются дополнительные пошлины 

(здесь и далее). 

Пошлины уплачиваются в ЕАПВ (здесь и 

далее). 

При испрашивании 

приоритета по евразийской 

заявке, поданной по 

истечении 12 месяцев с 

даты подачи 

предшествующей заявки, 

но в срок не более 2 

месяцев, необходимо 

представить документ, 

подтверждающий 

наличие не зависящих от 

заявителя обстоятельств, 

воспрепятствовавших 

подаче евразийской 

заявки в указанный 12-ти 

месячный срок, и уплатить 

дополнительную пошлину 

за испрашивание 

приоритета. 

3. Проведение поиска по заявке. 

 

ЕАПВ проводит поиск по заявке и составляет отчет о 

поиске, который высылает заявителю. 

Если будет установлено, что заявка не удовлетворяет 

требованиям ЕАПК и Патентной  инструкции  к ЕАПК 

настолько, что проведение полноценного поиска 

невозможно, то по этой заявке подготавливается 

декларация о том, что патентный поиск не будет 

проводиться.  

 Срок не определен 

4. Публикация евразийской заявки. 

 

ЕАПВ публикует евразийскую заявку вместе с отчетом о 

поиске. 

 Незамедлительно по 

истечении 18 месяцев с 

даты приоритета. 
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5. Экспертиза евразийской заявки. 

 

Заявитель может в установленный срок подать 

ходатайство о проведении по заявке экспертизы по 

существу с уплатой соответствующей пошлины. ЕАПВ 

уведомит заявителя о получении ходатайства и 

результатах его рассмотрения. 

-  Пошлина за экспертизу одного 

изобретения - 25500 рублей.* 

- Пошлина за экспертизу в отношении 

группы изобретений – 25500 рублей и 

дополнительно 19000 рублей за второе 

изобретение и по 9500 рублей за третье, 

четвертое и пятое изобретения.* 

 

Ходатайство должно быть 

подано в ЕАПВ до 

истечения шести месяцев с 

даты публикации отчета о 

поиске (п.4). 

6. Принятие решения о выдаче или об отказе в выдаче 

евразийского патента, выдача патента и его 

публикация. 

 

После проведения экспертизы по существу и  

установления патентоспособности изобретения ЕАПВ 

направляет заявителю уведомление о 

готовности выдать евразийский патент с предложенной 

или уточненной формулой 

изобретения.  

ЕАПВ принимает решение о выдаче евразийского патента 

после того, как заявитель представит 

уточненное или исправленное описание изобретения, 

если оно было  затребовано, и документ об уплате 

пошлины за выдачу и публикацию патента. 

в течение шести месяцев с даты регистрации 

евразийского патента. 

Публикация сведений о выдаче патента производится в 

Бюллетене ЕАПВ. Одновременно ЕАПВ публикует 

описание изобретения к евразийскому патенту, 

содержащее собственно описание, формулу изобретения, 

чертежи и иные материалы. 

- Пошлина за выдачу евразийского 

патента и его публикацию - 16000 

рублей.* 

- За публикацию евразийского патента на 

бумажном носителе, если в подлежащих 

публикации материалах содержится 

более 35 листов, включая формулу 

изобретения, описание изобретения, 

чертежи и иные материалы, а также 

реферат, уплачивается дополнительная 

пошлина за публикацию в размере 160 

рублей за 36-ой и каждый последующий 

за ним лист.* 

 

-Пошлина уплачивается в 

течение трех месяцев с 

даты получения заявителем 

уведомления   ЕАПВ о 

готовности выдать 

евразийский патент. 

-ЕАПВ осуществляет 

публикацию евразийского 

патента в течение шести 

месяцев с даты его 

регистрации в Реестре 

евразийских патентов.  

7. Подача возражения. 

 
- За подачу возражения на решение 

ЕАПВ уплачивается пошлина в размере 

Срок подачи возражения – 

в течение 3-х месяцев с 
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При несогласии с решением ЕАПВ об отказе в выдаче 

евразийского патента заявитель может подать 

возражение, которое будет рассмотрено коллегией ЕАПВ. 

17500 рублей.* 

 

даты получения 

уведомления об отказе. 

Срок рассмотрения 

возражения – в течение 4-х 

месяцев с даты получения 

возражения ЕАПВ. 

8. Уплата пошлины за поддержание патента в силе. 

Для продолжения действия евразийского патента в 

каждом Договаривающемся государстве патентовладелец 

должен указать название каждого Договаривающегося 

государства, в котором он желает продолжения действия 

патента.  

Такое указание направляется в ЕАПВ одновременно с 

уплатой пошлины за поддержание евразийского патента в 

силе. Эта пошлина уплачивается в отношении каждого 

указанного Договаривающегося государства. 

- За поддержание евразийского патента в 

силе ежегодно уплачивается годовая 

пошлина в размере, равном сумме 

пошлин за поддержание в силе 

евразийского патента в указанных 

Договаривающихся государствах за 

соответствующий год действия 

евразийского патента. 

 

Пошлины за поддержание 

евразийского патента в силе 

уплачиваются после его 

выдачи ежегодно на дату, 

соответствующую дате 

подачи евразийской заявки. 

*) В соответствии с Положением  о пошлинах ЕАПВ предоставляет льготы по уплате пошлин, указанных в п.п. 2, 5, 7 и 8 Таблицы,  если 

все заявители по заявке являются физическими или юридическими лицами из Российской Федерации. В этом случае  размер пошлин 

уменьшается на 90 %. 

 



Приложение 3 

Ориентировочная стоимость патентования (актуально на декабрь 2015 года)* 

Страна 
(ведомство) 

Подача заявки, 
рассмотрение, выдача 

патента*** 
Поддержание патента в силе(местная валюта/руб.)*** 

Сумма 
пошлин 
(местная 

валюта/руб.) 

Затраты на 
патентного 

поверенного 

Год поддержания 
 

Затраты на 
патентного 

поверенного 
(в год) 

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й 8-й 

Россия 27750 руб. 110000 руб. не оплачивается 850 850 1250 1250 1650 1650 - 

США
i
 

(долл. США) 

6620 / 

460 282 руб. 

1 200  / 

83 435руб. 
не оплачивается 

1 600 / 

111 250 
не оплачивается 

3 600 / 

250 305 

не 

оплачивается 

200$/ 

14 180 руб. 

Япония 

(йены) 

259 900 / 

153 000 руб. 

4 500$/ 

319 200руб. 

2 300 / 

1350 р. 

2 300 / 

1350 р. 

2 300 / 

1350р. 

7 100 / 

4170  р. 

7 100 / 

4170 р. 

7 100 / 

4170 р. 

21 400 / 

12310 р. 

21 400 / 

12 310 руб. 

200 $/ 

14 180 руб. 

Германия 

(евро) 

518 / 

39 900руб. 

1 500$/ 

106 077руб. 
не оплачивается 

70 / 

5350 р. 

70 / 

5350 р. 

90 / 

6850 р. 

130 / 

9900 р. 

180 / 

13700 р. 

240 / 

18 300 

200$/ 

14 187 руб. 

Израиль 

(шекель) 

18 800 / 

336 850руб. 

1 500 $/ 

106 077руб. 

12 099 / 

181 250 руб. 

1 613 / 

28 950 руб. 

200$/ 

14 180 руб. 

Южная Корея 

(вон) 

249 000 / 

14 990руб. 

4 500 $/ 

319 200руб. 

15 000 / 

903 р. 

15 000/ 

903 

15 000/ 

903 

40 000/ 

2 410 

40 000/ 

2 410 

40 000/ 

2 410 

100 000/ 

6 020 

100 000 / 

6 020руб. 

200$ / 

14 180 руб. 

Китай 

(юань) 

5 280 / 

57 820руб. 

4 500 $/ 

319 200 руб. 

900 / 

9 856  р. 

900 / 

9856 р. 

900 / 

9856 р. 

1 200 / 

13140р. 

1 200 / 

13140р 

1 200 / 

13140р 

2 000 / 

21901р. 

2 000 / 

21 901руб. 

100 $ / 

7 090 руб. 

Индия
ii
 

(рупий) 

19 000 / 

20 354руб. 

1 500 $/ 

106 077руб. 
не оплачивается 

4 400 / 

4 714 р. 

4 400 / 

4 714 р. 

4 400 / 

4714 р. 

4 400 / 

4714 р. 

13 200 / 

14140 р. 

13 200 / 

14 140 р. 

100 $ / 

7 090 руб. 

Казахстан 

(тенге) 

107600 / 

23 117руб. 

1 500 $/ 

106 077руб. 

20 320 / 

4 370 р. 

30 150 / 

6 500 р. 

39 280 / 

8 450 р. 

60 295 / 

12 953 р. 

100 $ / 

7 090 руб. 

Беларусь 

 

1 800$ / 

127 292руб. 

1 200$/ 

83435руб. 
не оплачивается 

50$/ 

3 536 р. 

50$/ 

3 536 р. 

75$ / 

5304р 

75$ / 

5304 р. 

100$/ 

7072 р. 

100$/ 

7072 р. 

100 $ / 

7 090 руб. 

Евразийское 

патентное 

ведомство** 

Руб. 

9 900 руб. 130 000руб. 
11637/

iii
 

14337 

руб. 

16507/ 

19207 

руб. 

36485/ 

41867 

руб. 

41800/ 

50044 

руб. 

49830/ 

59667 

руб. 

68580/ 

81179 

руб. 

77226/ 

91431 

руб. 

85923/ 

104530 

руб. 

100 $ / 

7 090руб. 
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Европейское 

патентное 

ведомство** 

(евро) 

10 000/ 

775 443 

10 000/ 

775 443 
не оплачивается 

465/ 

36058р. 

580/ 

44975р. 

810/ 

62810р. 

1 040/ 

80646р. 

1 155/ 

89563р. 

1 265/ 

98093р. 

2 400/ 

186 106 р. 

Африканская 
региональная 
организация 

интеллектуальной 
собственности** 

(долл. США) 

3 700 / 

262 453руб. 

3 000 / 

212 800 р. 

40  / 

2 837р. 

60 / 

4 256р. 

80 / 

5 675р. 

100 / 

7 090р. 

120 / 

8 512р. 

140 / 

9 931р. 

160 / 

11349р. 

180 / 

12 768р. 

200 / 

14 180 руб. 

Африканская 
организация 

интеллектуальной 
собственности** 

 (африканский 
франк) 

1 693 000 / 

200 000руб. 

3000 $ / 

212 154руб. 

не 

оплачивает

ся 

220 000/ 

25 969 руб. 

375 000/ 

44 270 руб. 

200 $ / 

14 180руб. 

(1 раз в 4 

года) 

* Расчет проводился на примере заявки объемом не более 35 листов, содержащей не более 10 пунктов формулы изобретения 

** Прямая подача, максимум стран 

*** Затраты указаны в местной валюте и рублях по курсу ЦБ на 24.12.2015 

                                                           
iСША 

США 

Подача заявки, 
рассмотрение, выдача 

патента*** 
Поддержание патента в силе (долл. США / руб.) 

 
Сумма 
пошлин 

(дол. США 
/руб.) 

Затраты на 
патентного 

поверенного 
(долл. 

США/руб.) 

 
Год поддержания 

 
Затраты на 
патентного 

поверенного 
(в год) 

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й 8-й 

small entity 
3 500 / 

243 307,75 1 200  / 

83 435руб. 

не оплачивается 
800 / 

55 613,20 
не оплачивается 

1 800 / 

125 129,70 
не 

оплачивается 200 / 

14 187 
microentity 

1 800 / 

125 129,70 
не оплачивается 

400 / 

27 806,60 
не оплачивается 

900 / 

62 564,85 
не 

оплачивается 
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ii
Индия 

 

Индия 

Подача заявки, 
рассмотрение, выдача 

патента 
Поддержание патента в силе (рупий/руб.) 

Сумма 
пошлин 
(рупий 
/руб.) 

Затраты на 
патентного 

поверенного 
(рупий/руб.) 

 
Год поддержания 

Затраты на 
патентного 

поверенного 
(в год) 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й 8-й 

Физ. лицо 

(электронная 

подача) 

15 000 / 

15 758,10 

1200 $/  

83435руб. 

не оплачивается 
800 /  

841,87 

800 / 

841,87 

800 /  

841,87 

800 /  

841,87 

2 400 / 

2 525,62 

2 400 / 

2 525,62 

100 $ / 

7 090 руб. 

Физ. лицо 

(традиционная 

подача доку-

ментов) 

18 000 / 

18 942,12 
не оплачивается 

880 / 

926,06 

880 / 

926,06 

880 / 

926,06 

880 / 

926,06 

2 640 / 

2 778,18 

2 640 / 

2 778,18 

Малое пред-

приятие 

(электронная 

подача доку-

ментов) 

19 000 / 

19 994,46 

1 500 $/ 

106 077руб. 

не оплачивается 
2 000 / 

2 104,68 

2 000 / 

2 104,68 

2 000 / 

2 104,68 

2 000 / 

2 104,68 

6 000 / 

6 314,04 

6 000 / 

6 314,04 

Малое пред-

приятие (тра-

диционная 

подача доку-

ментов) 

22 000 / 

23 151,48 
не оплачивается 

2 200 / 

2 315,15 

2 200 / 

2 315,15 

2 200 / 

2 315,15 

2 200 / 

2 315,15 

6 600 / 

6 945,44 

6 600 / 

6 945,44 

 
iii
 Физические/юридические лица 


