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Патентообладателям из недружественных стран не будет выплачиваться компенсация

В соответствии со ст. 1360 Гражданского кодекса РФ Правительство Российской Федерации имеет право в случае 
крайней необходимости, связанной с обеспечением обороны и безопасности государства, охраной жизни и здоровья граждан, 
принять решение об использовании изобретения, полезной модели или промышленного образца без согласия патентообладателя с 
уведомлением его об этом в кратчайший срок и с выплатой ему соразмерной компенсации. Методика определения размера 
компенсации и порядок ее выплаты утверждены постановлением Правительства РФ от 18.10.2021 №1767.

06.03.2022 премьер-министром Михаилом Мишустиным подписано постановление Правительства РФ №299, 
изменяющее размер компенсации, выплачиваемой патентообладателю* при принятии решения об использовании изобретения, 
полезной модели или промышленного образца без его согласия.

До 7 марта 2022:

После 7 марта 2022:

*Обнуление компенсационных выплат затронет патентообладателей, связанных с иностранными государствами, 
которые совершают в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия  (в том числе если 1

такие патентообладатели имеют гражданства этих государств, местом их регистрации, местом преимущественного ведения ими 
хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения ими прибыли от деятельности являются эти 
государства).

Надеемся, что представленная информация будет полезна для Вас и Вашего бизнеса!

За дополнительными сведениями и разъяснениями Вы можете обратиться к нашим экспертам: 
Степанов Игорь Викторович, управляющий партнер, адвокат 
Тел.: 8-928-229-95-96, e-mail: istepanov@gratanet.com   
Макарова Инна Алексеевна, партнер, адвокат
Тел.: 8-928-160-76-42, e-mail: imakarova@gratanet.com 

 Перечень таких недружественных стран утвержден распоряжением Правительства РФ от 05.03.2022 №430-р. 1

На 05.03.2022 в него входят: Австралия, Албания, Андорра, Великобритания (включая о. Джерси (коронное владение Британской короны) и 
подконтрольные заморские территории - о. Ангилья, Британские Виргинские острова, Гибралтар), Государства - члены Европейского союза, 
Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, 
Сингапур, Соединенные Штаты Америки, Тайвань (Китай), Украина, Черногория, Швейцария, Япония.

использование изобретения, 
полезной модели или 

промышленного образца без 
согласия правообладателя при 
принятии Правительством РФ 
соответствующего решения

выплата компенсации в размере 0,5% 
фактической выручки лица, которое 

воспользовалось правом использования, от 
производства и реализации товаров, 
выполнения работ, оказания услуг, для 
производства, выполнения и оказания 

которых использованы соответствующие 
изобретение, полезная модель или 

промышленный образец

использование изобретения, 
полезной модели или 

промышленного образца без 
согласия правообладателя при 
принятии Правительством РФ 
соответствующего решения

выплата компенсации в размере 0% 
фактической выручки лица, которое 

воспользовалось правом использования, от 
производства и реализации товаров, 
выполнения работ, оказания услуг, для 
производства, выполнения и оказания 

которых использованы соответствующие 
изобретение, полезная модель или 

промышленный образец
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