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В соответствии с пунктом 1 статьи 1249 

Гражданского кодекса Российской Федерации 

за совершение юридически значимых действий, 

связанных в том числе с государственной 

регистрацией товарного знака и знака 

обслуживания, с государственной регистрацией 

и предоставлением исключительного права на 

наименование места происхождения товара, а 

также с государственной регистрацией перехода 

исключительных прав к другим лицам, с 

государственной 

регистрацией залога этих прав и 

предоставления права использования 

результатов интеллектуальной деятельности 

или средств индивидуализации по договору, 

взимаются соответствующие пошлины



КОНЦЕПЦИЯ

После приема и регистрации заявления о предоставлении 

государственной услуги осуществляется проверка уплаты 

предусмотренной пошлины в установленном размере в 

установленном порядке за предоставление государственной 

услуги, указанной в заявлении

В случае подтверждения уплаты пошлины осуществляется 

рассмотрение заявления на соответствие требованиям 

законодательства и соответствующего административного 

регламента



Постановление Правительства 

Российской Федерации

от 10 декабря 2008 года № 941

«Об утверждении Положения о патентных и иных пошлинах за 

совершение юридически значимых действий, связанных с патентом 

на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с 

государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, 

с государственной регистрацией и предоставлением исключительного 

права на наименование места происхождения товара, а также 

с государственной регистрацией отчуждения исключительного права на 

результат интеллектуальной деятельности или средство 

индивидуализации, залога исключительного права, предоставления права 

использования такого результата или такого средства по договору, 

перехода исключительного права на такой результат или такое средство 

без договора» (далее – ПОЛОЖЕНИЕ О ПОШЛИНАХ)
(с изменениями на 22 марта 2016 года)



АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРОЦЕДУРА 

ПРОВЕРКИ УПЛАТЫ ПОШЛИН

Согласно действующим 

административным регламентам в 

установленные сроки проводится 

проверка факта уплаты 

предусмотренной пошлины

Если в результате проверки факта 

уплаты пошлины поступление 

пошлины в установленном размере 

не подтвердилось, то направляется 

соответствующее уведомление с 

указанием необходимости уплатить 

пошлину в течение двух месяцев со 

дня его направления



ТРЕБОВАНИЯ ПРИ УПЛАТЕ ПОШЛИНЫ

Пункт 4 ПОЛОЖЕНИЯ О ПОШЛИНАХ

Уплату пошлин осуществляют юридические и физические лица, в установленном 

порядке обратившиеся за совершением юридически значимых действий, либо 

лица, действующие по их поручению

Уплачивать пошлину может только заявитель, правообладатель (то есть лицо, 

обратившееся за совершением юридически значимого действия) или лицо, 

действующее по их поручению, при этом поручение должно быть выражено в 

письменном виде и представлено вместе с документом, подтверждающим уплату 

пошлины)



Пункт 5 ПОЛОЖЕНИЯ О ПОШЛИНАХ

Документ, подтверждающий уплату или доплату пошлины, или копия 

такого документа могут быть ПО ИНИЦИАТИВЕ лиц, указанных в пункте 4 

Положения о пошлинах, приложены соответственно к документам или 

материалам заявки, ходатайству, заявлению, возражению или сообщению 

об уплате

ТРЕБОВАНИЯ ПРИ УПЛАТЕ ПОШЛИНЫ



Документом, подтверждающим 

уплату или доплату пошлины, 

является распоряжение об 

осуществлении перевода денежных 

средств. Документ, 

подтверждающий уплату пошлины, 

должен относиться к ОДНОМУ
юридически значимому действию, 

предусмотренному приложением к 

Положению о пошлинах, за которое 

уплачена пошлина

ТРЕБОВАНИЯ ПРИ УПЛАТЕ ПОШЛИНЫ

Пункт 5 ПОЛОЖЕНИЯ О ПОШЛИНАХ



В документе, подтверждающем уплату 

пошлины, указываются 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР ЗАЯВКИ, 

ПАТЕНТА, СВИДЕТЕЛЬСТВА, а также 

номер соответствующего ПУНКТА и (или) 

ПОДПУНКТА ПРИЛОЖЕНИЯ к 

Положению о пошлинах

ТРЕБОВАНИЯ ПРИ

УПЛАТЕ ПОШЛИНЫ

Пункт 5 ПОЛОЖЕНИЯ О 

ПОШЛИНАХ

В случае если регистрационный номер 

заявке еще не присвоен, в документе также 

указываются название изобретения, 

промышленного образца, полезной модели, 

наименование места происхождения товара 

или краткое описание товарного знака, знака 

обслуживания, имя или наименование 

заявителя



РЕКВИЗИТЫ СЧЕТА ДЛЯ 

УПЛАТЫ ПОШЛИН

При заполнении распоряжений о переводе 

денежных средств в уплату платежей в 

бюджетную систему Российской Федерации 

плательщики руководствуются Приказом

Минфина России

от 12 ноября 2013 года № 107н

«Об утверждении Правил указания 

информации в реквизитах распоряжений о 

переводе денежных средств в уплату платежей 

в бюджетную систему Российской Федерации»



ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ПЛАТЕЖНОГО ДОКУМЕНТА 

ВИДА «КВИТАНЦИЯ»



ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ПЛАТЕЖНОГО ДОКУМЕНТА 

ВИДА «КВИТАНЦИЯ»



ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ПЛАТЕЖНОГО ДОКУМЕНТА



ПОЛОЖЕНИЕ О ПОШЛИНАХ

Пункт 6

Уплаченная пошлина подлежит возврату полностью или 

частично в случае:

1) уплаты пошлины в размере, превышающем размер, 

предусмотренный приложением к Положению о пошлинах;

2) отказа лица, уплатившего пошлину, от совершения юридически 

значимого действия до обращения за его совершением;

3) отсутствия основания для совершения юридически значимого 

действия, за совершение которого уплачена пошлина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ                  

ОТ 14 НОЯБРЯ 2013 ГОДА № 1023



Отсут-

ствуют

основания

1) Поступление обращения по истечении срока, нормативно установленного 

для подачи обращения

2) Поступление обращения о совершении юридически значимого действия, не 

предусмотренного законодательством

3) Поступление обращения о совершении юридически значимого действия, 

начало рассмотрения которого обусловлено положительным результатом 

предшествующего юридически значимого действия до его завершения или 

после завершения с отрицательным результатом



ВОЗВРАТ ПОШЛИНЫ
Вернуть излишне уплаченную пошлину можно 

только по ходатайству плательщика и в 

соответствии с пунктом 6 Положения о 

пошлинах.

Для юридических лиц – необходимо направить 

ходатайство на имя главного бухгалтера 

Роспатента о возврате излишне уплаченной 

пошлины. В ходатайстве должны быть 

указаны полные банковские реквизиты 

организации. Ходатайство должно быть 

оформлено на бланке организации, подписано 

руководителем и главным бухгалтером 

организации, подписи должны быть 

скреплены печатью организации. К 

ходатайству должна быть приложена копия 

платежного поручения.

Для физических лиц – необходимо направить 

ходатайство на имя главного бухгалтера 

Роспатента о возврате излишне уплаченной 

пошлины. В ходатайстве должны быть 

указаны паспортные данные плательщика и 

полные банковские реквизиты его лицевого 

счета. Ходатайство должно быть подписано 

плательщиком. К ходатайству должна быть 

приложена копия квитанции



БЛАГОДАРИМ

ЗА

ВНИМАНИЕ!


