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Принято Постановление Правительства РФ*, которым определяется 

порядок продления сроков для совершения заявителем или 

правообладателем действий, в том числе, по оплате патентных и иных 

пошлин, необходимых для осуществления Роспатентом юридически 

значимых действий. Полномочия для принятия решения о продлении 

таких сроков ранее были предоставлены Правительству РФ Законом, 

вносящим изменения в отдельные законодательные акты по вопросам 

предотвращения последствий распространения новой коронавирусной 

инфекции**.

Сроки для совершения действий по взаимодействию с Роспатентом 

могут быть продлены до 31.12.2020. 

К таким действиям (которые заявитель или правообладатель должны 

совершать в определенные сроки) относятся, в частности:

џ оплата патентных пошлин при государственной регистрации и 

совершении иных действий, связанных с правовой охраной патента, 

товарного знака или наименования места происхождения товара;

џ направление ответа на уведомление Роспатента, например, в ходе 

регистрации товарного знака или получении патента;

џ направление дополнительных материалов по запросу Роспатента и 

т.д.

__________

* Постановление Правительства РФ от 20.06.2020 № 893 «О продлении сроков 

совершения заявителем, правообладателем и иным лицом действий, в том числе 

связанных с уплатой патентных и иных пошлин, необходимых для осуществления 

федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности 

юридически значимых действий».

** Федеральный закон от 08.06.2020 № 166-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, 

направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение 

последствий распространения новой коронавирусной инфекции».
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Настоящее Информационное 
сообщение (Legal Alert) 
содержит сведения о 
принятых изменениях в 
законодательстве РФ, 
имеющих отношение к Вашей 
компании, предоставляющих 
права или закрепляющих 
определенные обязанности, а 
также влияющих на 
осуществление деятельности 
компании. 

Продлеваются сроки для 
совершения действий               
при взаимодействии                     
с Роспатентом
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Сроки для совершения указанных действий могут быть продлены при 

следующих условиях:

џ срок для совершения действия истекает в период с 30.03.2020 по                

30.11.2020;

џ заявителем направлено в Роспатент соответствующее ходатайство с 

просьбой о продлении в следующие сроки:

Срок для совершения действий может быть продлен только в случае, 

если заявитель или правообладатель направит ходатайство с 

соответствующей просьбой в Роспатент в установленные сроки. В 

случае, если такое ходатайство направлено не будет либо будет 

направлено за пределами указанных выше сроков – срок для 

совершения действий не будет продлен.

Постановление Правительства РФ не содержит каких-либо указаний в 

отношении формы, содержания ходатайства и порядка его направления 

в Роспатент. Исходя из общего смысла постановления и правил 

взаимодействия с Роспатентом, предполагается, что такое ходатайство 

должно подаваться отдельно в отношении каждой заявки на 

регистрацию, патента, товарного знака или наименования места 

происхождения товара с указанием конкретного срока, который 

заявитель просит продлить. Такое ходатайство может быть направлено 

в Роспатент по почте или через личный кабинет на сайте Роспатента.

С учетом вышеназванного, заявителям и правообладателям, которыми 

был пропущен срок оплаты патентной пошлины в период с 30.03.2020 

по 22.06.2020, в настоящее время рекомендуется оперативно 

подготовить и направить в Роспатент до 22.07.2020 соответствующее 

ходатайство о продлении срока оплаты пошлины до 31.12.2020 для 

обеспечения возможности взаимодействия с Роспатентом. 

Заявителям и правообладателям, для которых срок оплаты пошлины 

еще не наступил, но наступит до 30.11.2020, и для которых в указанный 

период является невозможной оплата соответствующей пошлины, 

также рекомендуется при необходимости заблаговременно подготовить 

и направить соответствующее ходатайство в Роспатент с просьбой о 

продлении срока оплаты до 31.12.2020.

__________

* Момент вступления в силу настоящего Постановления Правительства РФ.
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Настоящее Информационное
сообщение не является
юридическим заключением,
учитывающим особенности
Вашей компании, а также
охватывающим все
возможные условия ведения
предпринимательской
деятельности, и не может
заменять собой
необходимость получения
юридической консультации
или заключения в конкретных
практических ситуациях.
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Срок для совершения 
действия истек с 30.03.2020 

по 22.06.2020*

Срок для совершения 
действия истекает 

с 23.06.2020 по 30.11.2020

крайний срок для подачи 
ходатайства - 22.07.2020

крайний срок для подачи 
ходатайства –

через месяц после 
окончания конкретного 

срока
(т.е. если срок для совершения 
действия наступает 16.09.2020 

– ходатайство может быть 
направлено до 16.10.2020)
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