
ПРАВИТЕЛЬСТВО 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  о т  6  

марта 2022 г. № 299 
МОСКВА 

О внесении изменения в пункт 2 
методики определения размера 
компенсации, выплачиваемой 
патентообладателю при принятии 
решения об использовании 
изобретения, полезной модели или 
промышленного образца без его 
согласия, и порядка ее выплаты

Правительство Российской 

Федерации п о с т а н о в л я е т :

1. Пункт 

2 методики опр

еделения размера компенс

ации, 

выплачиваемой 

патентообладателю при принятии 

решения об использовании 

изобретения, полезной модели или 

промышленного образца без его 

согласия, и порядка ее выплаты, 

утвержденной постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 18 октября 2021 г. № 

1767 "Об утверждении методики 

определения размера компенсации, 

выплачиваемой патентообладателю 

при принятии решения об 

использовании изобретения, 

полезной модели или 

промышленного образца без его 

GOVERNMENT OF THE RUSSIAN 
FEDERATION 
REGULATION dated March 6, 2022 No. 299 
MOSCOW 
On amendments to paragraph 2 of the 
methodology for determining the amount of 
compensation paid to the patent owner when 
deciding to use an invention, utility model or 
industrial design without his consent, and the 
procedure for its payment 
The Government of the Russian Federation 
decides: 
1. Paragraph 2 of the methodology for 
determining the amount of compensation, 
paid to the patent owner when deciding to use 
an invention, utility model or industrial 
design without his consent, and the procedure 
for its payment, approved by Decree of the 
Government of the Russian Federation of 
October 18, 2021 No. 1767 "On approval of 
the methodology for determining the amount 
of compensation paid to the patent owner 
when deciding on use of an invention, utility 
model or industrial design without his 
consent, and the procedure for its payment" 
(Sobraniye Zakonodatelstva Rossiyskoy 
Federatsii, 2021, No. 43, Art. 7265), add the 
following paragraph: 
"In relation to patent holders associated with 
foreign states who commit unfriendly actions 
against Russian legal entities and individuals 
(including if such patent holders have 
citizenship of these states, their place of 
registration, the place of their primary 
business activity or the place of their primary 
profit from the activities are these states), the 
amount of compensation is 0 percent of the 
actual income of the person who 
exercised the right to use an invention, utility 
model or industrial design without the consent 
of the patent owner, from the production and 
sale of goods, performance of work and 
provision of services for the production, 
performance and provision of which the 
corresponding invention, utility model or 
industrial design was used. 



согласия, и порядка ее выплаты" 

(Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2021, № 43, 

ст. 7265), дополнить абзацем 

следующего содержания: 

"В отношении 

патентообладателей, связанных с 

иностранными государствами, 

которые совершают в отношении 

российских юридических лиц и 

физических лиц недружественные 

действия (в том числе если 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), размер компенсации 

составляет 0 процентов фактической 

выручки лица, которое 

воспользовалось правом 

использования изобретения, 

полезной модели или 

промышленного образца без 

согласия патентообладателя, от 

производства и реализации товаров, 

выполнения работ и оказания услуг, 

для производства, выполнения и 

оказания которых использованы 

соответствующие изобретение, 

полезная модель или 

промышленный образец.". 
Председатель Правите Российской 

Chairman of the Board of the Russian 
Federation 

2. This resolution comes into force from the 
day of its official publication. 



Федера

2. Настоящее постановление 

вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 


