
Субсидирование затрат на патентование 
и сертификацию продукции 

Содержание  
программы

Программа направлена на субсидирование части затрат на оценку соответствия, омологацию и разработ-
ку требований к высокотехнологичной продукции, понесенных организацией в течение года, в котором 
предоставляется субсидия, и предшествующего года

Орган, определяющий 
получателя субсидии

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации по представлению АО «РЭЦ»

Получатель

Производитель высокотехнологичной продукции, являющийся  владельцем прав на конструкторскую 
или техническую документацию или обладающий правом ее использования на основании лицензион-
ного договора или на ином законном основании, либо аффилированное лицо указанного производителя

Критерии отбора 
получателя

 – наличие статуса резидента Российской Федерации;
 – доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство 

или территория, включенные Минфином России в перечень офшорных зон, в совокупности не пре-
вышает 50 %;

 – отсутствие задолженности перед бюджетной и налоговой системой Российской Федерации;
 – организация не находится в процессе реорганизации, ликвидации и банкротства;
 – организация не получает средства из федерального бюджета на основании иных нормативных 

правовых актов на возмещение одних и тех же затрат

Предмет  
субсидирования

Затраты производителей на оценку соответствия высокотехнологичной продукции обязательным требо-
ваниям, предъявляемым на внешних рынках; на ее омологацию и разработку требований. В частности:

 – фактически произведенные в 2017–2018 годах затраты на оценку соответствия и омологацию;
 – затраты на испытания, проведенные в российских испытательных лабораториях, в случае если  

экспортные поставки осуществляются в государства-члены ЕАЭС;
 – затраты на оценку соответствия систем менеджмента организаций, если такие требования содер-

жатся в договорах с покупателями или являются обязательной частью международных тендеров.

Компенсация части затрат на сертификацию продукции на внешних рынках 
(постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2016 г. № 1388)

Размер субсидии

1. Затраты на проведение комплекса работ (мероприятий), осуществляемых в целях оценки соответ-
ствия высокотехнологичной продукции обязательным требованиям, предъявляемым на внешних
рынках, включающего подготовку технической документации на высокотехнологичную продук-
цию, транспортировку, хранение, испытания и утилизацию испытательных образцов – 90 %.

2. Затраты на проведение оценки соответствия систем менеджмента организаций требованиям
международных стандартов, необходимой для определения соответствия высокотехнологичной
продукции обязательным требованиям внешних рынков – 90 %.

3. Затраты на проведение в целях омологации НИР и ОКР для обеспечения соответствия продукции
требованиям внешнего рынка, превышающим требования законодательства России и технических
регламентов ЕАЭС, завершающихся созданием новых модификаций (образцов) высокотехнологич-
ной продукции, с их последующей доводкой для испытаний, за исключением доводки образца до
соответствия требованиям конструкторской и технологической документации – 50 %.
Предельный размер компенсационной выплаты для одной организации на возмещение затрат по омолога-
ции не может превышать 1/10 от размера бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответству-
ющий финансовый год.

Условия  
предоставления  
субсидии

Должны достигаться следующие значения результативности предоставления субсидии:
– осуществление организацией поставки высокотехнологичной продукции в соответствии с заклю-

ченным контрактом, соответствующим требованиям соглашения, на сумму,
превышающую сумму запрашиваемой субсидии не менее чем в 10 раз;

– исполнение организацией обязательства поставки высокотехнологичной продукции в течение пяти 
лет с даты получения субсидии в соответствии с заключенным контрактом, соответствующим требо-
ваниям соглашения, на сумму, превышающую сумму запрашиваемой субсидии не менее чем в 10 раз.

https://www.exportcenter.ru/services/subsidirovanie/subsidii-na-sertifikatsiyu-rossiyskoy-produktsii/subsidii-na-sertifikatsiyu-rossiyskoy-produktsii_/
https://www.exportcenter.ru/services/subsidirovanie/subsidii-na-sertifikatsiyu-rossiyskoy-produktsii/subsidii-na-sertifikatsiyu-rossiyskoy-produktsii_/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_209043/


Сроки проведения 
отбора

Подача заявок осуществляется не позднее 15 ноября текущего года

Порядок  
предоставления  
субсидии

1. Представление в АО «РЭЦ» заявления от получателя субсидии на компенсацию затрат, связанных
с сертификацией продукции, с приложением необходимых документов.

2. Рассмотрение АО «РЭЦ» заявки и уведомление заявителя о принятии заявки или возврат докумен-
тов (14 календарных дней).

3. Направление АО «РЭЦ» в Минпромторг России заключения по представленной заявке
(не позднее 25-го ноября текущего года).

4. Направление Минпромторгом России в АО «РЭЦ» уведомления о возможности / невозможности
заключения договора с заявителем24 (12 календарных дней).

5. Подписание соглашения между АО «РЭЦ» и получателем субсидии или возврат заявления и ком-
плекта документов (5 календарных дней).

6. Направление АО «РЭЦ» в Минпромторг России заключенного соглашения (5 календарных дней).
7. Подписание соглашения со стороны Минпромторга России (3 календарных дня).
8. Перечисление субсидии получателю средств (не позднее 10-го рабочего дня после подписания

соглашения Минпромторгом России).

Размер выделенных 
и освоенных средств

По данным Федерального казначейства, в 2016 году на цели субсидирования части затрат, связанных 
с сертификацией продукции на внешних рынках при реализации инвестиционных проектов, был вы-
делен 151 млн руб., а фактически израсходовано – 88,6 млн руб., в 2017 году процент освоения средств 
составил 100% – на субсидии было выделено и фактически израсходовано 1,7 млрд руб.
На 2018 год объем бюджетных ассигнований на указанные цели запланирован в размере 1,2 млрд руб., 
на 2019 год – 1,244 млрд руб.

24        Решение принимается Комиссией по вопросам заключения соглашений о предоставлении субсидии и предоставления субсидий из федерального бюджета производителям высоко-
технологичной продукции на компенсацию части затрат, связанных с сертификацией продукции на внешних рынках при реализации инвестиционных проектов, образованной приказом 
Минпромторга России от 20 декабря 2016 г. № 4615.

Субсидирование части затрат на регистрацию на внешних рынках объектов интеллектуальной 
собственности (постановление Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2016 г. № 1368)

Содержание  
программы

Программа направлена на субсидирование части затрат, связанных с патентованием и регистрацией 
на внешних рынках объектов интеллектуальной собственности

Орган, определяющий 
получателя субсидии

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации по представлению АО «РЭЦ»

Получатель
Организация, производящая товары, услуги, работы и технологии, в состав которых входят объекты 
интеллектуальной собственности

Критерии отбора 
получателя

– наличие статуса резидента Российской Федерации;
– доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или тер-

ритория, включенные Минфином России в перечень офшорных зон, в совокупности не превышает 50 %;
– отсутствие задолженности перед бюджетной и налоговой системой Российской Федерации;
– согласие не претендовать на получение иной субсидии на возмещение затрат, связанных с регистра-

цией за рубежом одних и тех же объектов интеллектуальной собственности;
– организация не находится в процессе реорганизации, ликвидации и банкротства;
– организация не получает средства из федерального бюджета на основании иных нормативных

правовых актов на возмещение одних и тех же затрат

Предмет  
субсидирования

Затраты, связанные с регистрацией на внешних рынках объектов интеллектуальной собственности, 
принадлежащих получателю субсидии, понесенные непосредственно получателем. В частности:
– затраты на подготовку, подачу и делопроизводство по международным заявкам (РСТ)25;
– затраты на оплату пошлин, связанных с подачей и рассмотрением международных заявок (РСТ);
– затраты на подготовку, подачу и делопроизводство по национальным и (или) региональным заявкам

в зарубежных странах;
– затраты на оплату пошлин, предусмотренных нормативными правовыми актами зарубежных наци-

ональных либо региональных патентных ведомств, связанных с рассмотрением заявок, с выдачей
свидетельств на товарные знаки и патентов и с поддержанием их в силе в течение первых трех лет;

– затраты на подготовку, подачу и делопроизводство по заявкам на международную регистрацию
товарного знака;

– затраты на оплату пошлин, подлежащих уплате для получения международной регистрации товар-
ного знака.

http://kremlin.ru/acts/bank/42574/page/1


Размер субсидии
Возмещается 100 % затрат на оплату пошлин и 70 % затрат на оплату услуг по подготовке, подаче 
и делопроизводству по заявкам

Условия  
предоставления  
субсидии

1. С 1 января 2018 г. субсидии предоставляются в целях компенсации части фактических затрат, поне-
сенных в текущем году и в IV квартале 2017 г.

2. Предельные значения компенсаций:
 – международная заявка РСТ — 50 тыс. руб.;
 – заявка в зарубежное национальное / региональное патентное ведомство

 – США — 325 тыс. руб.;
 – Европейское патентное ведомство — 525 тыс. руб.;
 – Япония — 260 тыс. руб.;
 – Китай — 200 тыс. руб.;
 – Республика Корея — 200 тыс. руб.;
 – другие страны — 160 тыс. руб.;

 – заявка на международную регистрацию товарного знака в соответствии с Мадридским соглаше-
нием / Протоколом — 50 тыс. руб.

3. Организация, претендующая на получение субсидии, обязуется в случае заключения с иностран-
ным лицом договора отчуждения исключительного права на результат интеллектуальной деятель-
ности (патент, свидетельство), действующий на конкретной территории, вернуть в федеральный
бюджет субсидию, которая была получена при патентовании указанного результата интеллектуаль-
ной деятельности на такой территории.

25        РСТ (WIPO) — международная патентная система

4. Организация, претендующая на получение субсидии, обязуется в случае заключения с иностран-
ным лицом договора отчуждения исключительного права на результат интеллектуальной деятель-
ности (патент, свидетельство), действующий на конкретной территории, вернуть в федеральный
бюджет субсидию, которая была получена при патентовании указанного результата интеллектуаль-
ной деятельности на такой территории.

Сроки проведения 
отбора

Подача заявлений не позднее 1 ноября текущего года

Порядок  
предоставления  
субсидии

1. Представление в АО «РЭЦ» заявления от получателя субсидии на компенсацию затрат, связанных
с регистрацией на внешних рынках объектов интеллектуальной деятельности, с приложением необ-
ходимых документов.

2. Рассмотрение АО «РЭЦ» заявки и уведомление заявителя о принятии заявки или возврат документов
(14 календарных дней).

3. Направление АО «РЭЦ» в Минпромторг России заключения по представленной заявке (не позднее
15-го ноября текущего года).

4. Направление Минпромторгом России в АО «РЭЦ» уведомления о возможности / невозможности
заключения договора с заявителем26 (12 календарных дней).

5. Подписание соглашения между АО «РЭЦ» и получателем субсидии или возврат заявления и комплек-
та документов (5 календарных дней).

6. Направление АО «РЭЦ» в Минпромторг России заключенного соглашения (5 календарных дней);
7. Подписание соглашения со стороны Минпромторга России (3 календарных дня).
8. Перечисление субсидии получателю средств (не позднее 10-го рабочего дня после подписания

соглашения Минпромторгом России).

Размер выделенных
и освоенных средств

По данным Федерального казначейства, в 2016 году на цели предоставления субсидий российским 
производителям на финансирование части затрат, связанных с регистрацией на внешних рынках 
объектов интеллектуальной собственности, было выделено 117 млн руб., а фактически израсходова-
но — 15 млн руб., в 2017 году процент освоения средств составил 100 % — на субсидии было выделено 
и фактически израсходовано 150 млн руб.
На 2018 и 2019 годы объем бюджетных ассигнований на указанные цели запланирован также в размере 
150 млн руб.




