
Д.В. Фоменок, 
заведующий отделом разработки 

программных приложений, 
 ФИПС 

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА СВЕДЕНИЙ ОБ УПЛАТЕ 
ПАТЕНТНЫХ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОШЛИН 

В соответствии с действующим Положением о пошлинах1 и главой 25.3 Налогового 
кодекса РФ за предоставления государственных услуг взимается патентная или 
государственная пошлина. 

В соответствии с действующими административными регламентами и Положением о 
пошлинах (п. 5) при обращении за предоставлением государственной услуги заявитель 
должен приложить к материалам заявления (ходатайства, возражения и т.п.) документ, 
подтверждающий уплату пошлины (например, копию платежного документа). 

При рассмотрении заявления работником института осуществляется проверка 
правильности уплаты пошлины, в т.ч. проверка факта поступления средств на счет, 
открытый территориальным органам Федерального казначейства для учета поступлений и 
их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и 
проверка соответствия требуемой уплаченной суммы пошлины. В случае выявления каких-
либо проблем заявителю направляется письмо–запрос с описанием проблемы и, при 
необходимости, сведений о необходимости уплаты (доплаты) указанной суммы. На время 
ожидания ответа на запрос делопроизводство по заявлению приостанавливается. В случае 
непоступления ответа на запрос – делопроизводство прекращается с направлением отказа в 
совершении запрошенного действия.  

Все операции по проверке правильности уплаты пошлины, а также операции по 
вводу необходимых сведений в систему АС «Пошлины»2 работником ФИПС 
осуществляются вручную. 

Факторы, влияющие на текущую ситуацию: 
– желание сократить время предоставления государственных услуг за счет 

исключения необходимости ведения переписки с заявителем по поводу неверно 
уплаченной пошлины; 

– желание сократить (исключить) временные и человеческие затраты работников 
ФИПС на проверку правильности уплаты пошлины; 

– обеспечить выполнение требований постановления Правительства от 27 июля 
2010 г. № 210, запрещающее требовать от заявителей сведения и документы, которые 
могут быть получены из других ведомств (в данном случае речь идет о данных об уплате 
пошлины, сведения о которых имеются в Казначействе РФ). 

Было разработано комплексное решение, обеспечивающее возможность 
автоматической обработки сведений об уплате пошлины. 

                                                 
1 Положение 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 перехода исключительных прав к другим лицам и договоров о распоряжении этими правами, 
утвержденное постановлением Правительства России от 10.12.2008 г. № 941 с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства России от 15.09.2011 г. № 781. 
2 АС «Пошлины» - автоматизированная система «Пошлины», предназначенная для подготовки данных для 
реализации работ по администрированию доходов бюджета по уплачиваемым патентным и иным пошлинам 
за совершение юридически значимых действий, связанных с объектами интеллектуальной собственности, с 
государственной регистрацией перехода без договора исключительных прав к другим лицам и договоров о 
распоряжении этими правами. 



1. Подача в электронном виде формализованного заявления о совершении 
юридически значимого действия. Подобное заявление должно содержать все 
необходимые данные для автоматического вычисления требуемой суммы пошлины. 

2. Поданное заявление автоматически загружается в систему делопроизводства 
ФИПС. Далее автоматически формируется начисление3 и в электронном виде 
направляется заявителю. Планируется, что время, необходимое на загрузку заявления в 
систему делопроизводства и создание начисления, не будет превышать нескольких минут. 

3. Заявитель оплачивает начисление любым удобным ему способом (банк, терминал, 
средства электронной оплаты4 и др.). Заявитель не информирует никаким способом 
ФИПС об уплате пошлины. С момента направления начисления до момента поступления 
сведений об уплате делопроизводство приостанавливается. 

4. Сведения об уплате пошлины автоматически поступают в ФИПС из Казначейства РФ. 
5. После поступления из Казначейства сведений об уплате пошлины осуществляется 

автоматическая проверка соответствия данных начисления и данных об уплате и при их 
совпадении в систему делопроизводства автоматически вносятся сведения об уплате 
пошлины. 

Таким образом, реализация представленного решения исключит случаи ошибочной 
уплаты пошлины (например, ошибки при указании КБК, ошибочный размер суммы 
пошлины) и обеспечит максимальную оперативность процесса обработки сведений об 
уплате пошлины. 

В тех редких случаях, когда с вычислением требуемой суммы пошлины могут 
возникнуть проблемы (например, при наличии некоторых категорий льгот), в процесс 
создания начисления будет вовлечен работник ФИПС. Дальнейшая процедура обработки 
сведений об уплате пошлины будет работать полностью в автоматическом режиме. 

Для некоторых видов юридически значимых действий (поддержание патентов в силе) 
предполагается специализированный процесс обработки сведений об уплате пошлин: 

1. Периодически запускаемый автоматический процесс выявляет патенты, 
требующие уплаты пошлины за поддержание патентов в силе. 

2. Для выявленных патентов автоматически формируются начисления и размещаются 
на интернет-портале ФИПС. 

3. Заявитель с интернет-портала ФИПС получает начисление и оплачивает его любым 
удобным способом. 

4. Сведения об уплате пошлины автоматически поступают в ФИПС из Казначейства РФ. 
5. После поступления из Казначейства сведений об уплате пошлины осуществляется 

автоматическая проверка соответствия данных начисления и данных об уплате пошлины и 
при их совпадении будет осуществлено автоматическое продление патента.  

Весь процесс по обработке сведений об уплате пошлины и принятие решения о 
поддержании патента в силе будет осуществлен полностью автоматически, без участия 
работника ФИПС. 

Перспективы внедрения автоматической обработки пошлины: 
1. Автоматическое формирование начислений по поддержанию патентов в силе и их 

размещение на интернет-портале ФИПС, а также автоматическая обработка сведений об 
уплате пошлины – планируется к концу 2013 г. 

2. Электронная подача полностью формализованных сведений (а также 
соответствующая автоматическая обработка пошлины): 

– в отношении действий с заявками и регистрациями ПрЭВМ, БД, ТИМС (кроме 
договоров), продления срока действия товарного знака и заявок на промышленные 
образцы – планируется к концу 2014 г; 

                                                 
3 Начисление – это документ, сформированный администратором доходов бюджета для оплаты пошлины, в 
том числе после предварительной проверки заявления о предоставлении государственной услуги, 
содержащий в том числе реквизиты, необходимые для оплаты. 
4 На интернет-портале ФИПС не планируется предоставление возможности электронной оплаты. 



– в отношении остальных видов действий – планируется к концу 2015 г. 
 


