
Приложение № 1 

к приказу Роспатента 

от 20.12.2011 № 143 

с изменениями, внесенными  

приказом Роспатента  

от 12.01.2012 № 2 

 

 

Реквизиты счета для уплаты патентных и иных пошлин  
 

Для учета поступлений в бюджетную систему и их распределения между бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации, уплачиваемых в соответствии с Положением  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, утвержденным  постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10 декабря 2008г. № 941 (далее – Положение):  

по КБК 168 1 15 05020 01 6000 140 –  «Патентные и иные пошлины  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   мест   происхождения товара,  а   также   с   государственной 

регистрацией   перехода   исключительных прав  к  другим  лицам  и  договоров   о распоряжении 

этими правами» 

с 01 января 2012 года 

1 
Положение о безналичных расчетах в Российской Федерации, утвержденное  Банком России от 

03.10.2002г. N2-П (в редакции Указаний Банка России  от 13.05.2011 № 2634-У) 

 

При заполнении расчетного документа на перечисление налогов, сборов и иных платежей в 

бюджетную систему Российской Федерации плательщики руководствуются Приказом Минфина 

России  от 24 ноября 2004 г. N 106н «Об утверждении Правил указания информации в полях 

расчетных документов на перечисление налогов, сборов и иных платежей в бюджетную систему 

Российской Федерации» (в редакции приказа Минфина России от 30.12.2010 № 197н) следующим 

образом:  

 

поле 61 «ИНН» получателя       7730176088 

поле 103 «КПП» получателя       773001001 

Счет получателя Наименование и 

местонахождени

е учреждения 

банка 

получателя 

БИК банка 

получателя 

Корреспонде

нтский счет 

банка 

получателя 

Наименование 

получателя 

 

 

(поле 17 «Сч. №» платежного 

поручения) 
 (поле 13 «Банк 

получателя» 

платежного 

поручения) 

(поле 14 
«БИК» 

платежного 

поручения) 

(поле 15 «Сч. 

№» платежного 

поручения) 

(поле 16 «Получатель» 

платежного поручения) 

 

40101810500000001901 

 

ОПЕРУ-1 Банка 

России г.Москва 

701 

 

044501002 

не 

заполняется
1
 

Межрегиональное 

операционное УФК 

(Федеральная служба 

по интеллектуальной 

собственности) 
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поле 104        16811505020016000140 

 

поле 105 ОКАТО (администратора 

платежей) 

   

45268554000 

поля 106 - 110        проставляется ноль «0» 
поле 24 

«Назначение платежа» 

      указывается пункт Приложения к Положению, 
регистрационный номер заявки, патента, свидетельства, 

наименование действия. В случае, если регистрационный номер 

заявке еще не присвоен, в расчетном документе указываются 

название изобретения, промышленного образца, полезной 

модели, наименование места происхождения товара или 

краткое описание товарного знака, знака обслуживания, а также 

имя или наименование заявителя. 
 

СПРАВОЧНО: 

код ОКПО (администратора платежей) 

       

      00038971 
ОГРН (администратора платежей)       1047730015200 от 24.06.04 

 

Наличие в расчетном документе незаполненных полей не допускается (кроме поля 15). 

Расчетный документ, подтверждающий уплату пошлины, должен относиться к одной 

заявке, патенту, свидетельству.  
 

Образец заполнения полей в расчетном документе при уплате патентной и иной пошлины – для 

юридических лиц
 

Поле 104 Поле 105 Поле 106 Поле 107 Поле 108 Поле 109 Поле 110 

16811505020016000140 45268554000 0 0 0 0 0 

 

 

Поле 24 (назначение платежа): 1.1. (или иной пункт Приложения к Положению),  № _____ 

_______ заявки/патента/свидетельства. НДС не облагается. 
 

 
Образец заполнения полей в расчетном документе при уплате патентной и иной пошлины – для 

физических лиц 

 

Извещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

 

Межрегиональное операционное УФК (Федеральная служба по 

интеллектуальной собственности) КПП 

Форма № ПД-4сб (налог) 

773001001 

(наименование получателя платежа)   

7730176088  Роспатент  45268554000 

(ИНН налогового органа*)  и его сокращенное наименование  (Код ОКАТО) 

40101810500000001901 в ОПЕРУ-1 Банка России г.Москва 701 

(номер счета получателя платежа)  (наименование банка) 

БИК 044501002 Кор/сч. нет 

1.1. (или иной пункт Приложения к Положению),  

№_____________  заявки/патента/свидетельства. 

  

16811505020016000140 

                       (наименование платежа)                                                                 (код бюджетной классификации) 

Плательщик (Ф.И.О.):  

Адрес плательщика:  

   ИНН плательщика  № л/с плательщика  

   Сумма:  руб.  коп. 

Плательщик (подпись)  Дата  20     г. 
*Или иной государственный орган исполнительной власти 
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