
 

 
 
 

РЕГИСТРАЦИЯ ПРОГРАММ И БАЗ ДАННЫХ ДЛЯ ЭВМ 
 
Наименование услуг Стоимость 
Стоимость услуг компании 
Составление и подача заявки на регистрацию программ и баз 
данных для ЭВМ. 

4 000 рублей 

Ведение делопроизводства до получения свидетельства 2 000 рублей 
Обязательные расходы 
Государственная пошлина за подачу заявки на изобретение 720 рублей* 
Государственная пошлина за внесение в реестр программ и баз 
данных 

270 рублей** 

Государственная пошлина за выдачу свидетельства 180 рублей 
Общая стоимость  7 170 рублей 
 
* Для физических лиц – 270 рублей 
** Для физических лиц – 135 рублей  
 
Дополнительно оплачивается: 

• Ускорение:  
за 1 месяц – Стоимость услуг компании увеличиваются на  1 500 рублей; Тариф ФИПС 
составляет 2 400 рублей; 
за 2 недели – Стоимость услуг компании увеличиваются на 3 000 рублей; Тариф ФИПС 
составляет 3 000 рублей; 
за 1 неделю – Стоимость услуг компании увеличиваются на 4 000 рублей; Тариф ФИПС 
составляет – 4 500 рублей; 
за 2 дня – Стоимость услуг компании увеличиваются на 6 000 рублей; Тариф ФИПС – 
составляет 6 000 рублей; 

• Выезд курьера к заказчику 1000 рублей (одна поездка в пределах МКАД). 

Необходимые документы: 
1. Сведения о заявителе: 
В случае если владельцем патента будет юридическое лицо: 

• Сведения о банковских реквизитах юридического лица; 
• Сведения о регистрационных реквизитах юридического лица; 
• Сведения о наименовании должности руководителя и его фамилия, имя, отчество; 
• Сведения о почтовом адресе для переписки. 

 
В случае если владельцем свидетельства будет физическое лицо: 

• Сведения о фамилии, имени, отчестве физического лица и его полном адресе 
регистрации. 

2. Сведения об авторах программ: 
• Фамилия Имя Отчество; 
• Полный адрес регистрации. 
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3. Сведения, идентифицирующие программу или базу данных: 
 

• Материалы, идентифицирующие программу для ЭВМ, представляются, как правило, в 
форме распечатки исходного текста (полного или фрагментов) в объеме до 70 страниц. 
Представление материалов в иной форме допускается при наличии обоснования о том, 
что данная форма в большей степени обеспечивает идентификацию регистрируемой 
программы для ЭВМ. Допускается включать в состав этих материалов 
подготовительные материалы, полученные в ходе ее разработки, а также порождаемые 
ею аудиовизуальные отображения в любой визуально воспринимаемой форме. 

• В целях идентификации регистрируемой базы данных следует представлять материалы, 
отражающие объективную форму представления и организации совокупности 
содержащихся в ней данных и принципы их систематизации, позволяющие нахождение 
и обработку этих данных с помощью ЭВМ в объеме до 50 страниц. 

 
4. Материалы для составления реферата: 

• аннотация, в которой раскрывается назначение, область применения и функциональные 
возможности программы для ЭВМ или базы данных; (не более 700 знаков); 

• тип реализующей ЭВМ; 
• язык программирования (для программы для ЭВМ); 
• вид и версия системы управления базой данных (для базы данных); 
• вид и версию операционной системы; 
• объем программы для ЭВМ или базы данных в машиночитаемой форме в килобайтах. 
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