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»

Компенсация части затрат, связанных с регистрацией на
внешних рынках объектов интеллектуальной
собственности
ПП РФ №1368
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ И ЗАЩИТЫ за рубежом РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ организаций и ПОВЫШЕНИЕ АКТИВНОСТИ ПАТЕНТОВАНИЯ конкурентоспособных результатов
интеллектуальной деятельности за рубежом в целях снижения потерь организаций при поставках продукции НА ВНЕШНИЕ

РЫНКИ
ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВИТЕЛЯМ:
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

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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Механизм предоставления субсидии

ЭКСПОРТЕР

МИНПРОМТОРГ РОССИИ

Предоставляет в РЭЦ* Заявку
и комплект документов

Принимает решение о заключении
соглашения
и
предоставления
субсидии и уведомляет РЭЦ о
принятом решении

МИНПРОМТОРГ РОССИИ
Подписывает
предоставленное
перечисляет
экспортеру

РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ
ЦЕНТР

РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ
ЦЕНТР

Регистрирует
заявление
и
документы,
проверяет
их
и
направляет
уведомление
о
принятии
(или
возвращает
экспортеру документы), направляет
в Минпромторг России заключение
о заявке

Подписывает
соглашение
или
возвращает заявление и комплект
документов экспортеру, направляет
соглашение в Минпромторг России

* Российский экспортный центр – агент Правительства Российской Федерации

соглашение,
РЭЦ,
субсидию
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Размер и предельные значения субсидии

Компенсировать можно фактические затраты, понесенные не ранее 1 января 2016 года
РАЗМЕР СУБСИДИИ:
Тип заявки
Международная заявка
Заявка в национальное патентное
межправительственную организацию

ведомство

или

Заявка на международную регистрацию товарного знака в
соответствии с Мадридским соглашением/протоколом

Оплата пошлин

Оплата услуг по подготовке,
подаче и делопроизводству по
заявкам

100%

70%

100%

70%

100%

70%

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ СУБСИДИЙ:
Тип заявки

Предельные значения субсидии, предоставляемой одной
организации по подготовке, подаче и делопроизводству,
тыс. руб.

Международная заявка

50

Заявку в национальное патентное ведомство или
межправительственную организацию:
США
Европейское патентное ведомство (ЕПВ)
Япония
Китай
Республика Корея
Другие страны
Заявка на международную регистрацию товарного знака в
соответствии с Мадридским соглашением/протоколом

325
525
260
200
200
160
50
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Консультационный центр по мерам поддержки
промпредприятий
Сайт: www.frp74.ru
E-mail: info@frp74.ru
Телефон: +7(351)-214-214-1
5

