ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 сентября 2009 г. N 735
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
О ПАТЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОШЛИНАХ ЗА СОВЕРШЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКИ
ЗНАЧИМЫХ ДЕЙСТВИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПАТЕНТОМ НА СЕЛЕКЦИОННОЕ
ДОСТИЖЕНИЕ, С ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИЕЙ ПЕРЕХОДА
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА НА СЕЛЕКЦИОННОЕ ДОСТИЖЕНИЕ
К ДРУГИМ ЛИЦАМ И ДОГОВОРОВ О РАСПОРЯЖЕНИИ ЭТИМ ПРАВОМ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.02.2010 N 43)
В соответствии со статьей 1249 Гражданского кодекса Российской Федерации Правительство
Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о патентных и иных пошлинах за совершение юридически
значимых действий, связанных с патентом на селекционное достижение, с государственной
регистрацией перехода исключительного права на селекционное достижение к другим лицам и
договоров о распоряжении этим правом.
2. Признать утратившим силу Постановление Правительства Российской Федерации от 12 августа
1994 г. N 918 "О мерах по реализации Закона Российской Федерации "О селекционных достижениях"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 18, ст. 2080).
Председатель Правительства
Российской Федерации
В.ПУТИН

Утверждено
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 14 сентября 2009 г. N 735
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАТЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОШЛИНАХ ЗА СОВЕРШЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКИ
ЗНАЧИМЫХ ДЕЙСТВИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПАТЕНТОМ НА СЕЛЕКЦИОННОЕ
ДОСТИЖЕНИЕ, С ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИЕЙ ПЕРЕХОДА
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА НА СЕЛЕКЦИОННОЕ ДОСТИЖЕНИЕ К ДРУГИМ
ЛИЦАМ И ДОГОВОРОВ О РАСПОРЯЖЕНИИ ЭТИМ ПРАВОМ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.02.2010 N 43)
1. Настоящее Положение устанавливает:
а) перечень юридически значимых действий, связанных с патентом на селекционное достижение,
с государственной регистрацией перехода исключительного права на селекционное достижение к
другим лицам и договоров о распоряжении этим правом, за совершение которых взимаются патентные
и иные пошлины согласно приложению (далее - пошлины);
б) размеры, порядок и сроки уплаты пошлин;
в) основания для освобождения от уплаты пошлин и уменьшения их размеров;
г) основания отсрочки уплаты пошлин или их возврата.
2. Уплата пошлин осуществляется:
а) резидентами, под которыми в настоящем Положении понимаются физические лица,
являющиеся гражданами Российской Федерации (за исключением граждан Российской Федерации,
признаваемых постоянно проживающими в иностранном государстве в соответствии с

законодательством этого государства), иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно
проживающие в Российской Федерации на основании предусмотренного законодательством
Российской Федерации вида на жительство, а также российские юридические лица, - в размерах,
предусмотренных графой "Размер пошлины для резидентов" приложения к настоящему Положению;
б) нерезидентами, под которыми в настоящем Положении понимаются физические лица, не
являющиеся резидентами в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта, и иностранные
юридические лица, - в размерах, предусмотренных графой "Размер пошлины для нерезидентов"
приложения к настоящему Положению.
3. Пошлины вносятся на счета, открытые территориальным органам Федерального казначейства
для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации, и подлежат зачислению в доход федерального бюджета.
4. Уплату пошлин осуществляют юридические и физические лица, в установленном порядке
обратившиеся в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации за совершением юридически
значимых действий, либо лица, действующие по их поручению (далее - заявители).
5. Документ, подтверждающий уплату или доплату пошлины, прилагается соответственно к
документам или материалам заявки на выдачу патента на селекционное достижение (далее - заявка),
ходатайству, заявлению, возражению или сообщению об уплате.
Документом, подтверждающим уплату пошлины, является копия платежного поручения,
имеющего штамп банка об оплате пошлины, или квитанция банка об уплате пошлины наличными
средствами либо путем перечисления средств с лицевого счета.
Документ, подтверждающий уплату пошлины, должен относиться к одной заявке, одному патенту
на селекционное достижение или одному авторскому свидетельству на селекционное достижение.
Отсрочка уплаты пошлины предоставляется по ходатайству заявителя в случаях возникновения
обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих своевременной уплате пошлины, на срок
действия этих обстоятельств при условии представления заявителем документа, подтверждающего
наличие указанных обстоятельств.
6. Уплаченная пошлина возврату не подлежит, за исключением случаев, если ее уплата была
произведена в размере, превышающем размер, установленный настоящим Положением, или если
действие, за которое была уплачена пошлина, не совершалось.
В этих случаях по ходатайству лица, уплатившего пошлину, средства, поступившие в уплату
пошлины, или излишне уплаченная сумма пошлины возвращаются либо засчитываются в счет других
предусмотренных настоящим Положением пошлин, уплата которых допустима на день подачи
ходатайства.
Возврат средств, поступивших в уплату пошлины (излишне уплаченной суммы пошлины),
осуществляется в течение месяца со дня получения ходатайства.
Ходатайство о возврате или зачете средств, поступивших в уплату пошлины (излишне уплаченной
суммы пошлины), может быть подано в течение 3 лет со дня уплаты соответствующей пошлины.
7. Представление документа, подтверждающего уплату пошлины, предусмотренной пунктом 1
приложения к настоящему Положению, осуществляется одновременно с представлением заявки.
8. Уплата пошлины, предусмотренной пунктом 4 приложения к настоящему Положению, и
представление документа, подтверждающего ее уплату, осуществляются в течение 2 месяцев со дня
уведомления заявителя о приеме к рассмотрению представленных в Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации документов заявки.
9. Уплата пошлины, предусмотренной пунктом 5 приложения к настоящему Положению, и
представление документа, подтверждающего ее уплату, осуществляются не позднее января года, в
котором предполагается проведение испытания селекционного достижения на отличимость,
однородность и стабильность.
10. Представление документа, подтверждающего уплату пошлины, предусмотренной пунктом 6
приложения к настоящему Положению, осуществляется одновременно с представлением данных о
результатах испытания селекционного достижения на отличимость, однородность и стабильность или
не позднее чем через 2 месяца со дня представления указанных данных.
11. Пошлины, предусмотренные пунктом 7 и в зависимости от случая подпунктами 9.1.1, 9.2.1,
9.3.1, 9.4.1 или 9.5.1 приложения к настоящему Положению, уплачиваются одновременно, и документы,
подтверждающие их уплату, представляются в любое время после получения заявителем уведомления
о принятии решения о регистрации охраняемого селекционного достижения. Регистрация охраняемого
селекционного достижения осуществляется в день представления документа, подтверждающего уплату
пошлины.

Годом, за который уплачивается пошлина, предусмотренная подпунктами 9.1.1, 9.2.1, 9.3.1, 9.4.1 и
9.5.1 приложения к настоящему Положению, является первый полный календарный год, следующий за
годом регистрации охраняемого селекционного достижения.
12. Документ, подтверждающий уплату пошлины, предусмотренной пунктом 8 приложения к
настоящему Положению, может быть представлен в любое время после получения заявителем решения
о выдаче патента на селекционное достижение. Авторское свидетельство на селекционное достижение
выдается после представления документа, подтверждающего уплату пошлины.
13. Уплата пошлин, предусмотренных подпунктами 9.1.2 - 9.1.10, 9.2.2 - 9.2.10, 9.3.2 - 9.3.10, 9.4.2 9.4.10 и 9.5.2 - 9.5.10 приложения к настоящему Положению, и представление документов,
подтверждающих их уплату, осуществляются не позднее 30 июня года, за который уплачивается
пошлина.
Пошлина уплачивается за каждый полный календарный год действия патента.
Если документ, подтверждающий уплату соответствующей пошлины, и сообщение о ее уплате не
представлены в указанный срок, пошлина считается неуплаченной.
14. Документ, подтверждающий уплату пошлин, предусмотренных пунктами 2, 3, 10 - 21
приложения к настоящему Положению, представляется одновременно с соответствующим
ходатайством (заявлением) заявителя.
15. Физическое лицо, являющееся единственным автором селекционного достижения и
испрашивающее патент на свое имя либо являющееся единственным автором селекционного
достижения и обладателем соответствующего патента, уплачивает пошлины, предусмотренные
пунктами 1 - 8 и подпунктами 9.1.1 - 9.1.3, 9.2.1 - 9.2.3, 9.3.1 - 9.3.3, 9.4.1 - 9.4.3 и 9.5.1 - 9.5.3 приложения
к настоящему Положению, в размере 50 процентов установленного размера.
16. От уплаты пошлин, указанных в пункте 15 настоящего Положения, освобождается:
а) физическое лицо, указанное в пункте 15 настоящего Положения, являющееся ветераном
Великой Отечественной войны, ветераном боевых действий на территории СССР, на территории
Российской Федерации и на территориях других государств;
б) коллектив авторов, испрашивающих патент на свое имя, или коллектив патентообладателей,
каждый из которых является ветераном Великой Отечественной войны, ветераном боевых действий на
территории СССР, на территории Российской Федерации и на территориях других государств.
17. Уплата пошлин, указанных в пункте 15 настоящего Положения, в размере 20 процентов
установленного размера осуществляется:
а) физическим лицом, указанным в пункте 15 настоящего Положения, являющимся инвалидом
или учащимся (воспитанником) государственного, муниципального или иного образовательного
учреждения, реализующего образовательную или профессиональную программу обучения, за
исключением послевузовской;
б) коллективом авторов, испрашивающих патент на свое имя, или коллективом
патентообладателей, каждый из которых является инвалидом или учащимся.
18. Предоставление права на освобождение от уплаты пошлин или на уплату пошлин в
уменьшенном размере в соответствии с пунктами 15 - 17 настоящего Положения осуществляется по
ходатайству заявителя (патентообладателя) с приложением документов, подтверждающих право на
льготу.
Указанное ходатайство подается взамен документа или одновременно с документом,
подтверждающим уплату соответствующей пошлины.
19. Предоставление права на освобождение от уплаты пошлин или на уплату пошлин в
уменьшенном размере в соответствии с пунктами 16 и 17 настоящего Положения осуществляется при
предъявлении заверенной копии документа установленного образца, подтверждающего статус
заявителя (патентообладателя).
20. При наличии нескольких оснований, предусмотренных пунктами 15 - 17 настоящего
Положения для освобождения от уплаты пошлины или уплаты пошлины в уменьшенном размере,
заявитель (патентообладатель) вправе использовать только одно из них.
21. В случае если при подаче заявки заявитель, являющийся автором селекционного достижения,
приложил к ее документам заявление о том, что в случае выдачи патента на селекционное достижение
он обязуется заключить договор об отчуждении патента на условиях, соответствующих установившейся
практике, с любым гражданином Российской Федерации или российским юридическим лицом,
изъявившим первым такое желание и уведомившим об этом патентообладателя и Министерство
сельского хозяйства Российской Федерации, заявитель (патентообладатель) освобождается от уплаты
пошлин, предусмотренных разделом I приложения к настоящему Положению.

21. Если заявитель (патентообладатель) подал ходатайство об отзыве своего заявления, все
пошлины, от уплаты которых заявитель (патентообладатель) был освобожден, подлежат уплате. В
дальнейшем патентные пошлины уплачиваются в установленном порядке.
При заключении договора об отчуждении патента все пошлины, от уплаты которых был
освобожден заявитель (патентообладатель), обязано уплатить лицо, заключившее договор. Документ,
подтверждающий уплату указанных пошлин, представляется одновременно с заключенным договором.
В дальнейшем пошлины уплачиваются в установленном порядке.
22. В случае если патентообладатель подал заявление о возможности предоставления любому
лицу права использования селекционного достижения (открытой лицензии), размер пошлины,
предусмотренной пунктом 9 приложения к настоящему Положению, уменьшается на 50 процентов
начиная с года, следующего за годом публикации Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации сведений об открытой лицензии. Если по истечении 2 лет со дня публикации
патентообладатель подал ходатайство об отзыве своего заявления, необходимо осуществить доплату
пошлины за поддержание в силе патента за период, прошедший со дня публикации сведений об
открытой лицензии, и в дальнейшем уплачивать ее в полном размере.

Приложение
к Положению
о патентных и иных пошлинах
за совершение юридически значимых
действий, связанных с патентом
на селекционное достижение,
с государственной регистрацией
перехода исключительного права
на селекционное достижение
к другим лицам и договоров
о распоряжении этим правом
ПЕРЕЧЕНЬ
ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ ДЕЙСТВИЙ, СВЯЗАННЫХ
С ПАТЕНТОМ НА СЕЛЕКЦИОННОЕ ДОСТИЖЕНИЕ, С ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИЕЙ ПЕРЕХОДА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА НА СЕЛЕКЦИОННОЕ
ДОСТИЖЕНИЕ К ДРУГИМ ЛИЦАМ И ДОГОВОРОВ О РАСПОРЯЖЕНИИ
ЭТИМ ПРАВОМ, ЗА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ ВЗИМАЮТСЯ
ПАТЕНТНЫЕ И ИНЫЕ ПОШЛИНЫ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.02.2010 N 43)
(рублей)
──────────────────────────────────────────────┬──────────────┬─────────────
│
Размер
│
Размер
│ пошлины для │пошлины для
│ резидентов │нерезидентов
──────────────────────────────────────────────┴──────────────┴─────────────
I. Действия, связанные с патентом на селекционное достижение
1. Регистрация заявки на выдачу патента на
селекционное достижение (далее заявка), проведение ее предварительной
экспертизы и публикация информации о
заявке в официальном бюллетене

660

3300

2. Внесение по инициативе заявителя
дополнений, уточнений или исправлений в
материалы заявки по истечении одного
месяца со дня подачи заявки

130

650

3. Изменение одобренного наименования
селекционного достижения по инициативе

3300

16500

заявителя и публикация информации об
этом в официальном бюллетене
4. Экспертиза селекционного достижения на
новизну

330

1650

5. Испытание селекционного достижения на
отличимость, однородность и
стабильность

5280

26400

6. Экспертиза результатов испытания
селекционного достижения на
отличимость, однородность и
стабильность, представленных заявителем

1320

6600

7. Регистрация охраняемого селекционного
достижения, выдача патента и публикация
информации об этом в официальном
бюллетене

2640

13200

8. Выдача авторского свидетельства на
селекционное достижение

130

660

9. Поддержание в силе патента на
селекционное достижение за каждый
полный календарный год действия
патента:
9.1. по зерновым культурам, кукурузе,
подсолнечнику, льну-долгунцу, свекле
сахарной, картофелю, капусте
белокочанной:
9.1.1. за первый год
660
9.1.2. за второй год
990
9.1.3. за третий год
1320
9.1.4. за четвертый год
1650
9.1.5. за пятый год
2300
9.1.6. за шестой год
3300
9.1.7. за седьмой год
4600
9.1.8. за восьмой год
6600
(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.02.2010 N 43)
9.1.9. за девятый год
9900
9.1.10. за десятый и каждый
13200
последующий год
9.2. по декоративным культурам,
лесным породам:
9.2.1. за первый год
9.2.2. за второй год
9.2.3. за третий год
9.2.4. за четвертый год
9.2.5. за пятый год
9.2.6. за шестой год
9.2.7. за седьмой год
9.2.8. за восьмой год
9.2.9. за девятый год
9.2.10. за десятый и каждый
последующий год
9.3. по культурам, не предусмотренным
подпунктами 9.1 и 9.2:
9.3.1. за первый год
9.3.2. за второй год
9.3.3. за третий год
9.3.4. за четвертый год
9.3.5. за пятый год
9.3.6. за шестой год

3300
4950
6600
8250
11550
16500
23100
33000
49500
66000

200
330
460
590
790
1060
1320
1650
1980
2640

1000
1650
2300
2950
3950
5300
6600
8250
9900
13200

460
660
860
1190
1650
2180

2300
3300
4300
5950
8250
10900

9.3.7.
9.3.8.
9.3.9.
9.3.10.

за седьмой год
за восьмой год
за девятый год
за десятый и каждый
последующий год

2840
3630
4620
5940

14200
18150
23100
29700

460
660
860
1190
1650
2180
2840
3630
4620
5940

2300
3300
4300
5950
8250
10900
14200
18150
23100
29700

200
330
460
590
790
1060
1320
1650
1980
2640

1000
1650
2300
2950
3950
5300
6600
8250
9900
13200

10. Принятие решения по результатам
рассмотрения ходатайства о проведении
экспертизы заявленного селекционного
достижения на новизну

330

1650

11. Выдача дубликата патента на
селекционное достижение

1320

6600

12. Принятие решения по результатам
рассмотрения заявления о признании
патента на селекционное достижение
недействительным

1320

6600

13. Продление срока ответа на запрос
экспертизы

130

660

9.4. по крупному рогатому скоту,
свиньям, овцам, лошадям:
9.4.1. за первый год
9.4.2. за второй год
9.4.3. за третий год
9.4.4. за четвертый год
9.4.5. за пятый год
9.4.6. за шестой год
9.4.7. за седьмой год
9.4.8. за восьмой год
9.4.9. за девятый год
9.4.10. за десятый и каждый
последующий год
9.5. по видам животных, не предусмотренным
подпунктом 9.4:
9.5.1. за первый год
9.5.2. за второй год
9.5.3. за третий год
9.5.4. за четвертый год
9.5.5. за пятый год
9.5.6. за шестой год
9.5.7. за седьмой год
9.5.8. за восьмой год
9.5.9. за девятый год
9.5.10. за десятый и каждый
последующий год

II. Действия, связанные с государственной регистрацией перехода
исключительного права на селекционное достижение к другим лицам
и договоров распоряжения этим правом
14. Регистрация лицензионного
(сублицензионного) договора,
относящегося к патенту на селекционное
достижение, и публикация информации о
нем в официальном бюллетене

1980

9900

15. Регистрация заявления о возможности
предоставления любому лицу права
использования селекционного достижения
(открытая лицензия) и публикация
сведений о нем в официальном бюллетене

660

3300

16. Регистрация ходатайства об отзыве
заявления о возможности предоставления

660

3300

любому лицу права использования
селекционного достижения (открытой
лицензии)
17. Регистрация договора об отчуждении
исключительного права на селекционное
достижение и публикация сведений о нем
в официальном бюллетене

1320

6600

18. Регистрация ходатайства об отзыве
заявления с обязательством об
отчуждении исключительного права на
селекционное достижение

1320

6600

19. Регистрация договора о залоге
исключительного права на селекционное
достижение

1320

6600

20. Регистрация перехода исключительного
права на селекционное достижение к
другому лицу без договора

1320

6600

21. Регистрация изменений, внесенных в
330
1650
зарегистрированный лицензионный
(сублицензионный) договор, договор об
отчуждении исключительного права,
договор о залоге исключительного права
на селекционное достижение
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

