
Механизм действия  
постановления Правительства РФ  

от 15.12.2016 № 1368  
Предоставление субсидий российским производителям на 

финансирование части затрат, связанных с регистрацией на 
внешних рынках объектов интеллектуальной собственности 
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Субсидии выделяются российским производителям на регистрацию 
объектов интеллектуальной собственности за рубежом. 
 
Компенсировать можно фактические затраты, понесенные не ранее 01 
января 2017 года. 
 
Объекты интеллектуальной собственности - изобретения, 
полезные модели, промышленные образцы и товарные знаки. 
 
Регистрация объектов интеллектуальной собственности - 
получение охранных документов (патентов, свидетельств) на объекты 
интеллектуальной собственности в иностранных государствах на 
основании Договора о патентной кооперации, Парижской конвенции об 
охране промышленной собственности и Мадридского соглашения. 
 

  
  
 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 



3 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВИТЕЛЯМ – ПОЛУЧАТЕЛЯМ СУБСИДИИ 

Юридическое лицо, зарегистрированное на территории Российской Федерации 
 
Производитель товаров, услуг, работ и технологий, в состав которых входят объекты 
интеллектуальной собственности 
 
Организация не является российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 
которого доля участия иностранных юридических лиц в совокупности превышает 50% 
 
У организации отсутствует просроченная задолженность по возврату в федеральный бюджет 
субсидий и иных бюджетных инвестиций 
 
Организация, претендующая на получение субсидии, обязуется в случае заключения с 
иностранным лицом договора отчуждения исключительного права на результат 
интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство), действующий на конкретной 
территории, вернуть в федеральный бюджет субсидию, которая была получена при 
патентовании указанного результата интеллектуальной деятельности на такой территории;  
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НАЗНАЧЕНИЕ СУБСИДИИ 

на подготовку, подачу и делопроизводство по международным заявкам; 
 
на оплату пошлин, связанных с подачей и рассмотрением международных заявок; 
 
на подготовку, подачу и делопроизводство по национальным и (или) региональным заявкам в 
зарубежных странах; 
 
на оплату пошлин, предусмотренных нормативными правовыми актами зарубежных 
национальных или региональных патентных ведомств, связанных с рассмотрением заявок, 
выдачей патентов и поддержанием их в силе в течение первых трех лет; 
 
на подготовку, подачу и делопроизводство по заявкам на международную регистрацию 
товарного знака;  
 
на оплату пошлин, подлежащих уплате для получения международной регистрации товарного 
знака 
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РАЗМЕР СУБСИДИИ 

Тип заявки Оплата пошлин 
Оплата услуг по подготовке, 

подаче и делопроизводству по 
заявкам 

Международная заявка 100% 70% 

Заявка в национальное патентное 

ведомство или межправительственную 

организацию 
100% 70% 

Заявка на международную регистрацию 

товарного знака в соответствии с 

Мадридским соглашением/протоколом 
100% 70% 
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ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ СУБСИДИЙ 

Тип заявки 
Предельные значения субсидии, 

предоставляемой одной организации по 
подготовке, подаче и делопроизводству 

Международная заявка 50 тыс. руб. 

Заявка в национальное патентное ведомство или 

межправительственную организацию: 

США 

Европейское патентное ведомство (ЕПВ) 

Япония 

Китай  

Республика Корея 

Другие страны  

  

  

325 тыс. руб. 

525 тыс. руб. 

260 тыс. руб. 

200 тыс. руб. 

200 тыс. руб. 

160 тыс. руб. 

Заявка на международную регистрацию товарного знака 

в соответствии с Мадридским соглашением/протоколом 
50 тыс. руб. 



Экспортер предоставляет в РЭЦ* Заявку и комплект 
документов (до 25-го числа каждого месяца) 

Российский экспортный центр 
• регистрирует заявление и документы, в течение 14 

календарных дней проверяет их и направляет 
уведомление о принятии (или возвращает 
экспортеру документы) 

• направляет не позднее 15 ноября 2017 г. в 
Минпромторг России заключение по заявке 

1. 

2. 

МЕХАНИЗМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ В РАМКАХ ПП РФ №1368 

Минпромторг России   
в течение 12 календарных дней со дня 
получения заключения принимает решение о 
заключении соглашения и предоставления 
субсидии и уведомляет РЭЦ о принятом 
решении  

3. 

Российский экспортный центр 
• в течение 5 календарных дней подписывает 

соглашение или возвращает заявление и комплект 
документов экспортеру 

• направляет соглашение в Минпромторг России 

4. 

Минпромторг России   
• в течение 3-х календарных дней подписывает 

соглашение, представленное РЭЦ 
• не позднее 10-го рабочего дня после принятия 

решения перечисляет субсидию экспортеру 

5. 

* Российский экспортный центр – агент Правительства Российской Федерации. Взаимодействие между МПТ и РЭЦ 
осуществляется на основании агентского договора 
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а) заявление о заключении соглашения и предоставлении субсидии (в произвольной форме); 
 
б) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, заверенная в установленном порядке; 
в) справка, подписанная руководителем организации (иным уполномоченным лицом), подтверждающая соответствие организации на 
1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, следующим требованиям: 
 
у организации отсутствует просроченная задолженность по возврату в федеральный бюджет субсидий, бюджетных  инвестиций, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед федеральным 
бюджетом; 

организация не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) 
капитале которого доля участия иностранных юридических лиц в совокупности превышает 50 процентов; 

организация, претендующая на получение субсидии, обязуется в случае заключения ей с иностранным лицом договора отчуждения 
исключительного права на результат интеллектуальной деятельности, действующего на конкретной территории, вернуть в 
федеральный бюджет субсидию, которая была получена при патентовании результатов интеллектуальной деятельности на указанной 
территории; 
 
г) справка налогового органа, подтверждающая отсутствие на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 
заключение соглашения, у организации задолженности по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации и внебюджетные фонды, срок исполнения по которым наступил в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 
 
д) заверенные руководителем организации копии международных заявок, и(или) заявок в зарубежные национальные (региональные) 
патентные ведомства, и(или) заявок на международную регистрацию товарного знака. Предоставленные копии должны в 
обязательном порядке содержать информацию о номере заявке, дате подачи, заявителе, получающем ведомстве, типе и названии 
объекта интеллектуальной собственности; 
 
е) расчет субсидии; 
 
ж) заверенные руководителем и главным бухгалтером организации документы, подтверждающие фактически понесенные в текущем 
финансовом году затраты и соответствие затрат целевому назначению; 
  
з) справка на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, подписанная 
руководителем и главным бухгалтером организации, подтверждающая, что организация не получала субсидии из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации на возмещение части одних и тех же затрат, связанных с регистрацией на внешних 
рынках одних и тех же объектов интеллектуальной собственности; 
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ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ (1/2) 



и) справка, подписанная руководителем и главным бухгалтером 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; 

к) справка на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, подписанная 
руководителем и главным бухгалтером организации, подтверждающая, что организация не находится в стадии реорганизации, 
банкротства, ликвидации и не имеет ограничений на осуществление хозяйственной деятельности; 
 
л) обоснование целесообразности правовой охраны предлагаемого объекта интеллектуальной собственности за рубежом, 
подписанное руководителем организации; 

цели правовой охраны за рубежом (создание собственного производства за рубежом, продажа продукции на внешних рынках, 
продажа прав на технологию путем заключения лицензионного соглашения или договора отчуждения исключительного права); 
описание конечного продукта/технологии, в том числе ее 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 правовой охраны предлагаемого продукта/технологии за рубежом. 

м) документы, подтверждающие, что организация владеет исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, 
предлагаемые к регистрации на внешних рынках: 

для компенсации затрат по международным заявкам - заверенную руководителем организации копию уведомления о 
поступлении заявки или копию уведомления о поступлении и регистрации заявки в Роспатент на тот же объект интеллектуальной 
собственности; 

для компенсации затрат по заявкам, поданным в зарубежные национальные и региональные патентные ведомства - 
заверенную руководителем организации копию уведомления о поступлении заявки, или копию уведомления о поступлении и 
регистрации заявки в Роспатент на тот же объект интеллектуальной собственности, или копию уведомления о номере международной 
заявки и дате международной подачи; 

для компенсации затрат по международной регистрации товарного знака - заверенную руководителем организации копию 
свидетельства на товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков, или копию уведомления о 
поступлении заявки или копию уведомления о поступлении и регистрации заявки в Роспатент на тот же товарный знак. 
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ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ (2/2) 



Спасибо за внимание 

Единый телефон консультационного центра 
(займы, лизинг, господдержка) 

8-800-500-7129                  +7 495 120-24-16 
E-mail: ask@frprf.ru  
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