
«О государственной поддержке российских производителей в целях компенсации части затрат, связанных с регистрацией на внешних рынках объектов интеллектуальной собственности»



• обеспечение правовой охраны и защиты за рубежом результатов интеллектуальной 
деятельности и средств индивидуализации, входящих в состав продукции организаций;

• повышение активности патентования конкурентоспособных отечественных результатов 
интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации за рубежом в целях 
снижения потерь организаций и защиты их интересов при поставках продукции на 
внешние рынки.

Возмещение Минпромторгом России затрат,
связанных с регистрацией организациями 
объектов интеллектуальной собственности 
на внешних рынках

Цель Механизм

70%
понесенных  

затрат

100%
понесенных  

затрат

Возмещение

Части фактических затрат на регистрацию объектов 

интеллектуальной собственности за рубежом 

2



Мероприятия, по которым можно получить поддержку:

фактически понесенные организациями затраты 
на оплату пошлин, связанные с регистрацией 
объектов интеллектуальной собственности;

расходы организации на оплату услуг по подготовке, 
подаче заявки и делопроизводству в отношении заявок, 
связанных с регистрацией объектов интеллектуальной 
собственности.

Условие

Поддержка предоставляется в целях компенсации части 
фактических затрат, понесенных организацией в I - III 
кварталах текущего года и IV квартале предшествующего 
года.
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организация понесла затраты, связанные с регистрацией на внешних рынках объектов 
интеллектуальной собственности, принадлежащих этой организации и понесенные 
непосредственно организацией;
организация является юридическим лицом, зарегистрированным на территории Российской 
Федерации;

по состоянию на дату не ранее чем за 30 календарных дней до дня подачи в РЭЦ заявки 
на участие в отборе:

• у организации отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов 
и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

• у организации отсутствует просроченная задолженность по возврату в федеральный бюджет субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная 
(неурегулированная) задолженность перед федеральным бюджетом, в том числе задолженность по денежным 
обязательствам перед Российской Федерацией, определенным статьей 93.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

• организация не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном 
(складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 
государство или территория, включенные в приказ Минфина России от 13 ноября 2007 г. № 108н (офшорные зоны), в 
совокупности превышает 50 %;

• организация не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении ее не введена процедура банкротства, 
деятельность организации не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

• в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах 
коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или 
главном бухгалтере (при наличии) организации;

• организация не получала субсидии из федерального бюджета на возмещение одних и тех же затрат, связанных с 
регистрацией на внешних рынках одних и тех же объектов интеллектуальной собственности, на основании иных 
нормативных правовых актов.

Требования к получателю поддержки:

российские производители -
юридические лица, 
зарегистрированные на 
территории Российской 
Федерации и производящие 
товары, услуги, работы и 
технологии, в состав которых 
входят объекты 
интеллектуальной 
собственности

Получатели поддержки
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Требования к получению поддержки:

Компенсация фактически понесенных 
затрат, но не более предельных значений, 
определенных постановлением № 1368 

Компенсация фактически 
понесенных затрат 

а) на подготовку, подачу международной заявки и делопроизводство в отношении такой заявки;

б) на подготовку, подачу национальной и (или) региональной заявки (включая заявки на регистрацию 
исключительного права на наименование места происхождения товара и (или) географическое 
указание), оформленной в соответствии с нормативными правовыми актами национальных 
патентных ведомств, и делопроизводство в отношении ее;

в) на подготовку, подачу заявки на международную регистрацию товарного знака в соответствии с 
Мадридским соглашением и (или) Протоколом к мадридскому соглашению о международной 
регистрации знаков, заключенным в г. Мадриде 27 июня 1989 г., и делопроизводство в отношении 
такой заявки; 

г) на подготовку, подачу заявки на международную регистрацию промышленного образца в 
соответствии с Женевским актом Гаагского соглашения и делопроизводство в отношении такой 
заявки.
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70% 100%

а) на оплату пошлин, связанных с подачей и рассмотрением международной заявки, предусмотренных 
Договором о патентной кооперации, подписанным в г. Вашингтоне 19 июня 1970 г., Инструкцией к Договору о 
патентной кооперации, принятой 19 июня 1970 г., Административной инструкцией к Договору о патентной |от 
16 сентября 2012 г., постановлением Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2008 г. № 941;

б) на оплату пошлин, предусмотренных нормативными правовыми актами национальных патентных ведомств, 
связанных с подачей, рассмотрением заявок, выдачей охранных документов (патентов, свидетельств) 
и поддержанием заявок или действия правовой охраны в силе в течение первых 3 лет;

в) на оплату пошлин, связанных с международной регистрацией товарного знака в соответствии с 
Мадридским соглашением, Общей инструкцией к Мадридскому соглашению о международной регистрации 
знаков и протоколу к этому Соглашению от 1 апреля 2016 г., Административной инструкцией по применению 
Мадридского соглашения о международной регистрации знаков и Протокола к нему от 1 января 2008 г.;

г) на оплату пошлин, подлежащих уплате для получения международной регистрации промышленного 
образца, в соответствии с Женевским актом  Гаагского соглашения, Общей инструкцией  к Акту 1999 г. и Акту 
1960 г. Гаагского соглашения от 1 января 2019 г., Административной инструкцией по применению Гаагского 
соглашения от 1 июля 2019 г.
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Принятие обязательств по осуществлению организацией поставок продукции, в состав которой входят объекты интеллектуальной 
собственности, в течение 3 лет с даты получения первого охранного документа на сумму предоставленной субсидии:

5 раз 15 раз

для малого 
и среднего 
бизнеса

для остальных 
организаций

не менее чем в
не менее чем в
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Тип заявки

Предельные значения субсидий, предоставляемых 
одному российскому производителю по одной заявке в целях 

компенсации части затрат на оплату услуг по подготовке, 
подаче и делопроизводству, тыс. рублей

Международная заявка (заявка, поданная в соответствии с Договором о патентной кооперации) 50

Заявка в национальное патентное ведомство:

Соединенные Штаты Америки

Европейское патентное ведомство (ЕПВ)

Япония

Китайская Народная Республика

Республика Корея

другие страны

325

525

260

200

200

160

Заявка на международную регистрацию товарного знака в соответствии с Мадридским соглашением 
(Протоколом к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков)

50

Заявка на международную регистрацию промышленного образца в соответствии с Женевским актом
Гаагского соглашения о международной регистрации промышленных образцов

50
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где:

З1 - количество международных заявок;
С1 - размер субсидии для международной заявки;
n - общее количество национальных патентных ведомств, в которые были поданы заявки;
i - порядковый номер национального патентного ведомства, в которое была подана заявка 

(i = 0, 1, 2, 3, ... n), при этом 0  i  n;
З2i - количество заявок, поданных в каждое конкретное национальное патентное ведомство;
С2i - размер субсидии для национальной и (или) региональной заявки, подаваемой в каждое  

конкретное национальное патентное ведомство;
З3 - количество заявок на международную регистрацию товарного знака;
С3 - размер субсидии для заявки на международную регистрацию товарного знака;
З4 - количество заявок на международную регистрацию промышленного образца;
С4 - размер субсидии для заявки на международную регистрацию промышленного образца;
По - предельный размер субсидии, предоставляемый одной организации в течение финансового 

года в рамках одного соглашения, который составляет 15 млн. рублей.

З1 - 3;
С1 – 53100 (расчет представлен ниже);
n - 3;
i – 1, 2, 3;
З2i - 2;
С2i – 114800, 100800, 114800 (расчет представлен ниже);
З3 - 2;
С3 – 51300 (расчет представлен ниже);
З4 - 3;
С4 – 52200 (расчет представлен ниже);
По - 15 млн. рублей.

В отчетном финансовом году компания регистрировала товарные знаки, 
промышленные образцы, получала патенты и т.д. Общие затраты представлены 
ниже:

Рассчитаем сначала сумму заявок, направленных в национальные патентные 
ведомства. В каждое национальное патентное ведомство было направлено по 1 
заявки.
Σ(1 х 114800) + (1 х 100800) + (1 х 114800) = 330400

Расчет субсидии:
С = [ (3 х 53100) + 330400 + (2 х 51300) + (3 х 52200) ] = 748900 рублей.

Принимая во внимание, что 748900 ≤ 15 млн. рублей, компании будут 
компенсированы затраты в размере 748900 рублей.

Формула для расчета:

Общий размер субсидии (С) определяется по формуле: Пример расчета:

C = ((З1 x С1) + ∑i=0(З2i x С 2i) + (З3 x С3) + (З4 x С4)) ≤ П0,
n
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A1 - затраты на оплату патентных пошлин, размер которых определяется Договором о
патентной кооперации, подписанным в г. Вашингтоне 19 июня 1970 г., Инструкцией к Договору
о патентной кооперации, принятой 19 июня 1970 г., Административной инструкцией к Договору
о патентной от 16 сентября 2012 г., постановлением Правительства Российской Федерации от 10
декабря 2008 г. № 941;

B1 - затраты на подготовку, подачу международной заявки и делопроизводство в отношении ее;

П - предельный размер субсидии для соответствующей заявки

A2 - затраты на оплату патентных пошлин, предусмотренных нормативными правовыми актами
национальных патентных ведомств, связанных с подачей, рассмотрением заявок, выдачей охранных
документов (патентов, свидетельств) и поддержанием заявок или действия правовой охраны в силе в
течение первых 3 лет;

B2 - затраты на подготовку, подачу национальной и (или) региональной заявки, оформленной в
соответствии с нормативными правовыми актами национальных патентных ведомств и
межправительственных организаций, и делопроизводство в отношении ее.

Затраты на оплату патентных пошлин для компании составили 3100 рублей.
Затраты на подачу международной заявки составили 1363 долл. США.
Курс долл. США – 72,85 рублей.

1363 х 72,85 = 99294,55 рублей

В данном случае С1 = 3100 + (99294,55 х 0,7 ≤ П) 
С1 = 3100 + (69506,18 ≤ П) 

Предельное значение для соответствующей заявки составляет 50000 рублей.
Соответственно, С1 = 3100 + 50000

С1 = 53100

Затраты на оплату патентных 
пошлин в Японии составили 2800 
рублей. Затраты на подачу 
национальной заявки составили 
160000 рублей.

В данном случае С2i = 2800 + 
(160000 х 0,7 ≤ П) = 2800 + (112000 ≤ П) 
Предельное значение для заявки 
составляет 260000 рублей.
Соответственно, С1 = 2800 + 112000 = 
114800

Затраты на оплату патентных 
пошлин во Вьетнаме составили 2800 
рублей. Затраты на подачу 
национальной заявки составили 
140000 рублей.

В данном случае С2i = 2800 + 
(140000 х 0,7 ≤ П) = 2800 + (98000 ≤ П) 
Предельное значение для заявки 
составляет 160000 рублей.
Соответственно, С1 = 2800 + 98000 = 
100800

Затраты на оплату патентных 
пошлин в Корее составили 2800 
рублей. Затраты на подачу 
национальной заявки составили 
160000 рублей.

В данном случае С2i = 2800 + 
(160000 х 0,7 ≤ П) = 2800 + (112000 ≤ П) 
Предельное значение для заявки 
составляет 200000 рублей.
Соответственно, С1 = 2800 + 112000 = 
114800

где:

Формула для расчета:

Размер субсидии для международной заявки 
определяется по формуле:

Размер субсидии для национальной и (или) региональной заявки, 
подаваемой в каждое конкретное национальное патентное 
ведомство, определяется по формуле:

C1 = А1 + (0,7В1 ≤ П),

Пример расчета:

C2i = А2 + (0,7В2 ≤ П),

Формула для расчета:

Пример расчета:

где:
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где:

Формула для расчета:

Размер субсидии для заявки на международную 
регистрацию товарного знака определяется по формуле:

Размер субсидии для заявки на международную регистрацию 
промышленного образца определяется по формуле:

C3 = А3 + (0,7В3 ≤ П),

Пример расчета:

C4= А4 + (0,7В4 ≤ П),

Формула для расчета:

Пример расчета:

где:

A3 - затраты на оплату пошлин, связанных с международной регистрацией товарного знака в 
соответствии с Мадридским соглашением, Общей инструкцией к Мадридскому соглашению 
о международной регистрации знаков и Протоколу к этому Соглашению от 1 апреля 2016 г., 
Административной инструкцией  по применению Мадридского соглашения о 
международной регистрации знаков и Протокола к нему от 1 января 2008 г.;

B3 - затраты на подготовку, подачу заявки на международную регистрацию товарного знака и 
делопроизводство в отношении ее;

П - предельный размер субсидии для соответствующей заявки.

Затраты на оплату пошлин для компании составили 1300 рублей.
Затраты на подачу международную регистрацию товарного знака 
составили 85000 рублей.

В данном случае С3 = 1300 + (85000 х 0,7 ≤ П) 
С1 = 1300 + (59500 ≤ П) 

Предельное значение для соответствующей заявки составляет 50000 рублей.
Соответственно, С1 = 1300 + 50000

С1 = 51300

A4 - затраты на оплату пошлин, подлежащих уплате для получения международной регистрации 
промышленного образца, в соответствии с Женевским актом  Гаагского соглашения, Общей инструкцией  
к Акту 1999 г. и Акту 1960 г. Гаагского соглашения от 1 января 2019 г., Административной инструкцией по 
применению Гаагского соглашения от 1 июля 2019 г. 

B4 - затраты на подготовку, подачу заявки на международную регистрацию промышленного образца и 
делопроизводство в отношении ее.

П - предельный размер субсидии для соответствующей заявки.

Затраты на оплату пошлин для компании составили 2200 рублей.
Затраты на подачу международную регистрацию промышленного образца
составили 95000 рублей.

В данном случае С3 = 2200 + (95000 х 0,7 ≤ П) 
С1 = 2200 + (66500 ≤ П) 

Предельное значение для соответствующей заявки составляет 50000 рублей.
Соответственно, С1 = 2200 + 50000

С1 = 52200
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Организация для участия в 
отборе направляет заявку и 

документы в РЭЦ на 
рассмотрение 

Регистрация в ГИИС 
«Электронный бюджет» 

в целях заключения 
впоследствии 

трехстороннего соглашения 
между организацией, РЭЦ и 

Минпромторгом России

РЭЦ проводит проверку 
полноты и достоверности 

представленных компанией 
сведений, а также расчета 

субсидии

По  результатам проверки 
формируются реестры 

получателей субсидии для 
последующего их 

направления в 
Минпромторг России

РЭЦ направляет заключение 
по организации  в 

Минпромторг России для 
принятия решения о 

заключении трехстороннего 
соглашения о 

предоставлении поддержки 

Минпромторг России 
рассматривает заключение, 

представленное РЭЦ

Результатом рассмотрения 
заключения является 

подписанное 
трехстороннее соглашение 

между Минпромторгом 
России, РЭЦ и 
организацией 

Минпромторг России 
перечисляет организации 

поддержку в виде 
финансовых средств на ее 

расчетный счет

Памятка для подачи 
документов размещена на 
официальном сайте РЭЦ  
в разделе «Специальные 

программы по поддержке 
экспорта»

1 2 3 4 5
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Минпромторг России размещает объявление о проведении 
отбора на едином портале бюджетной системы Российской 
Федерации (http://budget.gov.ru/epbs/) не позднее чем за 3 
календарных дня до даты начала приема заявок

Рассмотрение 
и оценка заявок 
участников отбора 
проводится РЭЦ 

• сроки проведения отбора (дата и временя начала (окончания) подачи (приема) заявок на участие в отборе), которые 
не могут быть меньше 30 календарных дней, следующих за днем размещения объявления о проведении отбора;

• место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты РЭЦ как организации, осуществляющей получение 
заявок на участие в отборе;

• требования к участникам отбора и перечень документов, представляемых участниками отбора для подтверждения 
их соответствия указанным требованиям;

• порядок подачи участниками отбора заявок на участие в отборе, а также требования, предъявляемых к форме 
и содержанию заявок на участие в отборе;

• порядок отзыва и возврата заявок на участие в отборе, определяющего в том числе основания для возврата заявок 
на участие в отборе, порядка внесения изменений в заявки на участие в отборе;

• правил рассмотрения заявок на участие в отборе;
• порядок предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о проведении отбора, а также 

даты начала и окончания срока такого предоставления;
• срок, в течение которого победитель (победители) отбора должен подписать соглашение, который не может 

составлять больше 20 рабочих дней со дня принятия решения;
• условия признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от заключения соглашения.

Дата размещения 
объявления о проведении 

отбора

Дата и время начала 
подачи (приема) заявок на 

участие в отборе

Дата и время окончания 
подачи (приема) заявок на 

участие в отборе

05.03.2021
Дата: 11.03.2021

Время 9 часов 00 минут

Дата: 10.04.2021
Время 18 часов 00 

минут

07.06.2021
Дата: 10.06.2021

Время 9 часов 00 минут

Дата: 10.07.2021
Время 18 часов 00 

минут

07.09.2021
Дата: 10.09.2021

Время 9 часов 00 минут

Дата: 10.10.2021
Время 18 часов 00 

минут

08.12.2021
Дата: 11.12.2021

Время 9 часов 00 минут

Дата: 10.01.2022
Время 18 часов 00 

минут

Отбор организаций проводится ежеквартально в целях 
предоставления поддержки и заключения соглашений 
проводится путем запроса Минпромторгом России 
предложений на основании заявок, направленных 
организациями для участия в отборе

В объявлении указываются:Сроки проведения отбора в 2021 г

1 Отбор организаций

http://budget.gov.ru/epbs/
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а) заявление о заключении соглашения в произвольной форме, подписанное руководителем
организации (уполномоченным лицом с представлением документов, подтверждающих
полномочия указанного лица), в котором в том числе указывается согласие на публикацию в
сети «Интернет» информации об организации как участнике отбора, о подаваемой заявке на
участие в отборе, иной информации, связанной с отбором, а также согласие на обработку
персональных данных;

б) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, заверенная в
установленном порядке;

в) справка, подписанная руководителем организации (уполномоченным лицом с
представлением документов, подтверждающих полномочия указанного лица),
подтверждающая соответствие организации по состоянию на дату не ранее чем за 30
календарных дней до даты подачи заявления в центр требованиям, предусмотренным

г) справка налогового органа, подтверждающая отсутствие у организации неисполненной
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах, выданная на дату не ранее чем за 30 календарных дней до дня подачи заявления в
центр;

д) заверенные руководителем организации (уполномоченным лицом с представлением
документов, подтверждающих полномочия указанного лица) копии заявок;

е) расчет субсидии;

ж) заверенные руководителем (уполномоченным лицом с представлением
документов, подтверждающих полномочия указанного лица) и главным бухгалтером
(при наличии) организации документы, включая договоры об оказании услуг,
платежные поручения, счета и иные документы, предусмотренные
международными правовыми актами и законодательством Российской Федерации,
подтверждающие затраты, понесенные в I - III кварталах текущего года и IV квартале
предшествующего года, соответствующие целевому назначению,
предусмотренному соглашением в зависимости от цели получаемой субсидии;

з) справка на дату не ранее чем за 30 рабочих дней до даты подачи заявления в
центр, подписанная руководителем (уполномоченным лицом с представлением
документов, подтверждающих полномочия указанного лица) и главным бухгалтером
(при наличии) организации, подтверждающая, что организация не получала
субсидии из федерального бюджета на возмещение одних и тех же затрат,
связанных с регистрацией на внешних рынках одних и тех же объектов
интеллектуальной собственности;

и) справка, подписанная руководителем (уполномоченным лицом с
представлением документов, подтверждающих полномочия указанного лица) и
главным бухгалтером (при наличии) организации, подтверждающая согласие
организации не претендовать на получение иной субсидии на возмещение затрат,
связанных с регистрацией за рубежом одних и тех же объектов интеллектуальной
собственности;

В рамках отбора и в целях заключения соглашения организации представляют в РЭЦ ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, заявку на участие в отборе с приложением следующих документов:2
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Организации может быть отказано в заключении соглашения и предоставлении субсидии в случае:3
а) непредставления (представления не в полном объеме) организацией документов, которые 
необходимо подготовить для участия в отборе;

б) несоответствия представленных организацией документов требованиям РЭЦ;

в) наличия в представленных организацией документах недостоверной информации;

г) подтверждения факта получения организацией субсидии из федерального бюджета на 
возмещение одних и тех же затрат, связанных с регистрацией на внешних рынках одних и тех 
же объектов интеллектуальной собственности, на основании нормативных правовых актов 
Российской Федерации;

к) обоснование целесообразности правовой охраны предлагаемого объекта
интеллектуальной собственности за рубежом, подписанное руководителем организации
(уполномоченным лицом с представлением документов, подтверждающих полномочия
указанного лица), которое включает:

• цели правовой охраны за рубежом (создание собственного производства за рубежом,
продажа продукции на внешних рынках, продажа прав на технологию путем заключения
лицензионного договора или договора отчуждения исключительного права);

• описание конечного продукта (технологии), в том числе его конкурентные преимущества;
• описание потребителя конечного продукта (технологии);
• описание целевых рынков для реализации продукта (технологии);
• описание бизнес-модели вывода продукта (технологии) на внешние рынки;
• оценка вероятного экономического эффекта от введения за рубежом в гражданский оборот

продукта (технологии), в отношении которого испрашивается правовая охрана объекта
интеллектуальной собственности;

л) заверенная руководителем организации (уполномоченным лицом с
представлением документов, подтверждающих полномочия указанного лица) копия
уведомления о поступлении заявки на объект интеллектуальной собственности в
федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности
или копия уведомления о ее поступлении и регистрации в целях компенсации
части фактических затрат;

м) заверенная руководителем организации (уполномоченным лицом с
представлением документов, подтверждающих полномочия указанного лица) копия
уведомления о поступлении в федеральный орган исполнительной власти по
интеллектуальной собственности заявки на объект интеллектуальной
собственности, или документы, подтверждающие государственную регистрацию
объекта интеллектуальной собственности, за исключением заявок на регистрацию
товарного знака, или копия уведомления о номере международной заявки и дате ее
международной подачи в целях компенсации части фактических затрат и другие.

д) неподписания получателем субсидии в течение 4 рабочих дней соглашения, 
направленного Минпромторгом России;

е) недостатка лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном 
порядке до Минпромторга России как получателя средств федерального бюджета в 
текущем финансовом году.
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Отчетность

Организации ежегодно, не позднее 15 февраля, начиная с года, следующего за годом получения субсидии, и далее, 
до истечения 3 лет с даты получения первого охранного документа (патента, свидетельства) (либо до достижения 
значения показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии), обязаны представлять 
отчетность о достижении результата предоставления субсидии по форме, установленной соглашением.

Показателем, необходимым для достижения результатов предоставления субсидии, является осуществление организацией 
поставок продукции, в состав которой входят объекты интеллектуальной собственности, на регистрацию которых была 
предоставлена субсидия, и (или) предоставления прав использования указанных объектов интеллектуальной собственности в 
соответствии с корпоративной программой правовой охраны интеллектуальной собственности в течение 3 лет с даты получения 
первого охранного документа (патента, свидетельства) на сумму, превышающую сумму предоставленной субсидии не менее чем 
в 5 раз для организаций малого и среднего бизнеса и не менее чем в 15 раз для остальных организаций.

Показатель
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