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 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 от 4 июня 2020 года N 822 

 
 

 О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 10 
декабря 2008 г. N 941   

Правительство Российской Федерации  

 

постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения , которые вносятся в постановление Правительства 

Российской Федерации от 10 декабря 2008 г. N 941 "Об утверждении Положения о патентных и 

иных пошлинах за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на 

изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной регистрацией 

товарного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением 

исключительного права на наименование места происхождения товара, а также с государственной 

регистрацией отчуждения исключительного права на результат интеллектуальной деятельности 

или средство индивидуализации, залога исключительного права, предоставления права 

использования такого результата или такого средства по договору, перехода исключительного 

права на такой результат или такое средство без договора"  (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2008, N 51, ст.6170; 2011, N 39, ст.5487; 2013, N 47, ст.6106; 2016, N 13, 

ст.1844; 2017, N 40, ст.5856). 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 27 июля 2020 г. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

М.Мишустин  

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 4 июня 2020 года N 822 
 
 Изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 

10 декабря 2008 г. N 941   

1. Наименование после слов "предоставлением исключительного права на" дополнить 

словами "географическое указание,". 

 

2.Пункт 1  после слов "предоставлением исключительного права на" дополнить словами 

"географическое указание,". 

 

3. В Положении о патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых 

действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с 

государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной 
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регистрацией и предоставлением исключительного права на наименование места происхождения 

товара, а также с государственной регистрацией отчуждения исключительного права на результат 

интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, залога исключительного права, 

предоставления права использования такого результата или такого средства по договору, перехода 

исключительного права на такой результат или такое средство без договора , утвержденном 

указанным постановлением : 

 

а) наименование после слов "предоставлением исключительного права на" дополнить 

словами "географическое указание,"; 

 

б) пункт 1  после слов "предоставлением исключительного права на" дополнить словами 

"географическое указание,"; 

 

в) абзац второй пункта 5  после слов "название изобретения, полезной модели, 

промышленного образца," дополнить словами "географическое указание,"; 

 

г) в пункте 11 : 

 

абзац второй после слов "знака обслуживания," дополнить словами "заявка на 

географическое указание,"; 

 

в абзаце третьем слова "подпунктами 2.1-2.3" заменить словами "подпунктами 2.1-2.3 и 2.11-

2.13", слова "подпунктами 2.4 и 2.5" заменить словами "подпунктами 2.4, 2.5 и 2.14"; 

 

д) абзац второй пункта 16  дополнить словами ", образовательной организацией, имеющей 

государственную аккредитацию, научной организацией"; 

 

е) абзац четвертый пункта 17  после слов "предоставления исключительного права на" 

дополнить словами "географическое указание,"; 

 

ж) в приложении N 1 к указанному Положению :  

 

нумерационный заголовок и наименование после слов "предоставлением исключительного 

права на" дополнить словами "географическое указание,"; 

 

в подпункте 1.26 слова "третьего лица" исключить; 

 

подпункт 1.27 изложить в следующей редакции: 

 

" 

 

   

1.27.  Рассмотрение ходатайства об ознакомлении с документами заявки на изобретение, заявки на 

полезную модель, заявки на промышленный образец и принятие решения по результатам его 

рассмотрения, ознакомление с запрошенными документами (при условии явки 

800  
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обратившегося лица для ознакомления с документами в согласованные дату и время)  

 

"; 

 

в наименовании раздела 2 слова "наименования места происхождения товара и 

предоставления права его использования" заменить словами "географического указания, 

наименования места происхождения товара и предоставления права на географическое указание, 

наименование места происхождения товара"; 

 

подпункт 2.3 изложить в следующей редакции: 

 

" 

 

   

2.3.  Регистрация заявки на государственную регистрацию географического указания и на 

предоставление исключительного права на такое географическое указание, заявки на 

предоставление исключительного права на ранее зарегистрированное географическое 

указание (далее - заявка на географическое указание), заявки на государственную 

регистрацию наименования места происхождения товара и на предоставление 

исключительного права на такое наименование, заявки на предоставление исключительного 

права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара (далее - 

заявка на наименование места происхождения товара) и принятие решения по заявке на 

географическое указание или по заявке на наименование места происхождения товара по 

результатам формальной экспертизы  

2700  

 

"; 

 

подпункт 2.5 после слов "заявленного в качестве" дополнить словами "географического 

указания,"; 

 

подпункт 2.7.1 после слов "на товарный знак, заявке на" дополнить словами "географическое 

указание,"; 

 

подпункт 2.9 после слов "на коллективный знак" дополнить словами "и наоборот"; 

 

подпункт 2.10 изложить в следующей редакции: 

 

"  

   

2.10.  Рассмотрение заявления о преобразовании заявки на наименование места происхождения 

товара в заявку на географическое указание и наоборот, принятие решения по результатам 

его рассмотрения  

3000  

 

"; 
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подпункт 2.13 изложить в следующей редакции: 

 

" 

 

   

2.13.  Регистрация географического указания и (или) предоставления исключительного права на 

такое географическое указание, регистрация наименования места происхождения товара и 

(или) предоставления исключительного права на такое наименование  

16000  

 

"; 

 

подпункт 2.14 после слов "свидетельства на коллективный знак" дополнить словами ", 

свидетельства об исключительном праве на географическое указание,"; 

 

подпункт 2.16 изложить в следующей редакции: 

 

" 

 

   

2.16.  Рассмотрение заявления правообладателя о внесении изменений в 

Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской 

Федерации, в Государственный реестр географическихуказаний и наименований 

мест происхождения товаров Российской Федерации, в том числе касающихся 

сведений о правообладателе, об адресе для переписки, сокращения перечня товаров 

и услуг, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, 

изменений отдельных элементов товарного знака, а также исправлений очевидных 

и технических ошибок (допущенных заявителем), и принятие решения по 

результатам его рассмотрения  

2800 за каждое 

изменение по одному 

товарному 

знаку, 

по одному 

географическому 

указанию, 

наименованию 

места 

происхождения 

товара  

 

"; 

 

в подпункте 2.17 слова "свидетельство об исключительном праве на наименование места 

происхождения товара" заменить словами "свидетельство об исключительном праве на 

географическое указание или наименование места происхождения товара"; 

 

подпункт 2.20 изложить в следующей редакции: 

 

" 

 

   

2.20.  Рассмотрение заявления о преобразовании товарного знака в коллективный знак, 

наименования места происхождения товара в географическое указание, географического 

указания в наименование места происхождения товара и принятие решения по результатам 

9000  
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его рассмотрения  

 

"; 

 

в подпункте 2.24 слова "свидетельства об исключительном праве на" заменить словами 

"исключительного права на географическое указание или"; 

 

в подпункте 2.25 слова "свидетельства об исключительном праве на" заменить словами 

"исключительного права на географическое указание или"; 

 

в подпункте 2.26: 

 

слова "третьего лица" исключить; 

 

после слов "коллективного товарного знака" дополнить словами ", заявки на географическое 

указание, наименование места происхождения товара"; 

 

подпункт 2.27 изложить в следующей редакции: 

 

" 

 

   

2.27.  Рассмотрение ходатайства об ознакомлении с документами заявки на товарный знак, 

коллективный товарный знак, географическое указание или наименование места 

происхождения товара и принятие решения по результатам его рассмотрения, 

ознакомление с запрошенными документами (при условии явки обратившегося лица 

для ознакомления с документами в согласованные дату и время)  

800  

 

"; 

 

подпункт 2.28.3 изложить в следующей редакции: 

 

" 

 

   

2.28.3.  против решения о признании отозванной заявки на товарный знак, заявки на 

географическое указание или наименование места происхождения товара  

5000  

 

"; 

 

подпункт 2.28.6 после слов "в принятии заявки на" дополнить словами "географическое 

указание,"; 

 

подпункт 2.28.7 после слов "заявленного обозначения заявки на" дополнить словами 
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"географическое указание,"; 

 

подпункт 2.28.8 изложить в следующей редакции: 

 

" 

 

   

2.28.8.  против предоставления правовой охраны географическому указанию, наименованию 

места происхождения товара или предоставления исключительного права на ранее 

зарегистрированное географическое указание, наименование места происхождения 

товара по основаниям, предусмотренным в статье 1535 Гражданского кодекса 

Российской Федерации  (за исключением возражений, поданных уполномоченным 

органом или органом, осуществляющим контроль, предусмотренный абзацем 

третьим пункта 1 статьи 1516 Гражданского кодекса Российской Федерации )  

14000  

 

"; 

 

подпункт 2.32 изложить в следующей редакции: 

 

" 

 

   

2.32.  Рассмотрение заявления о прекращении правовой охраны географического указания 

и (или) действия исключительного права на географическое указание, о 

прекращении правовой охраны наименования места происхождения товара и (или) 

действия исключительного права на наименование места происхождения товара по 

основаниям, предусмотренным пунктом 1  и подпунктами 1 -6  и 9 пункта 2 статьи 

1536 Гражданского кодекса Российской Федерации , и принятие решения по 

результатам его рассмотрения (за исключением заявлений, поданных 

уполномоченным органом или органом, осуществляющим контроль, 

предусмотренный абзацем третьим пункта 1 статьи 1516 Гражданского кодекса 

Российской Федерации )  

8000  

 

"; 

 

подпункт 2.34 признать утратившим силу;  

 

подпункт 3.14 изложить в следующей редакции: 

 

" 

 

   

3.14.  Рассмотрение заявления о государственной регистрации перехода 

исключительного права на товарный знак, 

знак обслуживания к другому лицу без договора и принятие решения 

по результатам его рассмотрения  

13500+11500  

за каждый товарный 

знак, знак 

обслуживания 
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свыше 1  

 

"; 

 

з) в приложении N 2 к указанному Положению : 

 

нумерационный заголовок и наименование после слов "предоставлением исключительного 

права на" дополнить словами "географическое указание,"; 

 

подпункт 2.3 изложить в следующей редакции: 

 

" 

 

      

2.3.  Регистрация заявки на государственную регистрацию 

географического указания и на предоставление исключительного 

права на такое географическое указание, заявки на предоставление 

исключительного права на ранее зарегистрированное географическое 

указание, на государственную регистрацию наименования места 

происхождения товара и на предоставление исключительного права 

на такое наименование, заявки на предоставление исключительного 

права на ранее зарегистрированное наименование места 

происхождения товара и принятие решения по заявке на 

географическое указание или по заявке на наименование места 

происхождения товара по результатам формальной экспертизы  

-  -  945  945  

 

"; 

 

подпункт 2.5 после слов "заявленного в качестве" дополнить словами "географического 

указания,"; 

 

подпункт 2.13 изложить в следующей редакции: 

 

" 

 

      

2.13.  Регистрация географического указания и (или) предоставления 

исключительного права на такое географическое указание, 

регистрация наименования места происхождения товара и (или) 

предоставления исключительного права на такое наименование  

-  -  5600  5600  

 

". 

 

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:  
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Официальный интернет-портал  

правовой информации  
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N 0001202006050011  

О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2008 

г. N 941 (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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