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ПАМЯТКА ОБ УПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ 

Государственная пошлина уплачивается при обращении в уполномоченный федераль-

ный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Федеральная служба 

по интеллектуальной собственности - Роспатент) за совершением действий по государствен-

ной регистрации программы для ЭВМ (ПрЭВМ), базы данных (БД) и топологии ИМС 

(ТИМС), а также за регистрацию перехода исключительного права по договору отчуждения и 

без договора на указанные результаты интеллектуальной деятельности (для ТИМС дополни-

тельно - регистрация предоставления права на использования и залога на зарегистрирован-

ную топологию ИМС). 

Государственная пошлина (госпошлина) в соответствии с подпунктом 10 статьи 13 Налогового 

Кодекса Российской Федерации (НК РФ) относится к федеральным налогам и сборам и уплачива-

ется заявителем в размере и порядке установленном НК РФ (статьи 333.16 – 333.18).  

В соответствии с п. 1 ст. 45 НК РФ уплата налога (сбора - госпошлины) может быть произве-

дена за заявителя иным лицом (при соблюдении условий, накладываемых НК РФ). 

Государственная пошлина уплачивается только в рублях РФ. 

Внимание: 1. Госпошлина, при обращении за совершением юридически значимых действий, 

должна быть уплачена до подачи заявлений и (или) документов на совершение таких дей-

ствий, либо до подачи соответствующих документов (подп. 6 п. 1 ст. 333.18 НК РФ). 

2. Заявке на регистрацию ПрЭВМ, БД ТИМС присваивается входящий номер 

Роспатента при условии подтверждения факта уплаты госпошлины в размере и порядке, 

установленном НК РФ. 

Реквизиты счёта для уплаты государственных пошлин за совершение действий  

по государственной регистрации ПрЭВМ, БД и ТИМС 

УТВЕРЖДЕНЫ приказом Роспатента от 28.03.2014 № 44 

С изменениями, внесёнными приказом Роспатента от 05.10.2015 № 147 

Для учета поступлений федерального бюджета Российской Федерации, уплачиваемых в 

соответствии со статьей 333.30 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ): 

по КБК 168 1 08 09000 01 1000 110 - «Государственная пошлина за совершение уполно-

моченным федеральным органом исполнительной власти действий по государственной реги-

страции программы для электронных вычислительных машин, базы данных и топологий инте-

гральных микросхем» 

При заполнении распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюд-

жетную систему Российской Федерации плательщики руководствуются Приказом Минфина 

России от 12 ноября 2013 г. N 107н «Об утверждении Правил указания информации в реквизи-

тах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Рос-

сийской Федерации» следующим образом: 

поле 13 «Банк» получателя Операционный департамент Банка России г. Москва 701 

поле 14 «БИК» банка получа-

теля 

044501002 

поле 15 «Корреспондентский 

счет» банка получателя 

не заполняется 

поле 16 «Наименование» по-

лучателя 

Межрегиональное операционное УФК (Федеральная служба 

по интеллектуальной собственности) 

поле 17 «Счет» получателя 40101810500000001901 

поле 22 «Код» указывается идентификатор начисления 

поле 61 «ИНН» получателя 7730176088 

поле 103 «КПП» получателя 773001001 

поле 104 КБК получателя 16810809000011000110 
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поле 105 ОКТМО получателя 45318000 

поле 108 указывается идентификатор сведений о физическом лице в качестве основ-

ных идентификаторов сведений о физическом лице используются: 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 

- страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного 

лица в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда 

Российской Федерации (СНИЛС); 

- водительское удостоверение. 

поля 106, 107, 109 и 110 проставляется ноль «0» 

поле 24 «Назначение плате-

жа» 

указывается подпункт пункта 1 статьи 333.30 НК РФ и название 

объекта регистрации (программы для ЭВМ, базы данных и тополо-

гии интегральной микросхемы) в объеме, достаточном для иденти-

фикации, а также имя или наименование заявителя. 

СПРАВОЧНО: код ОКПО 00038971 
ОГРН (администратора платежей) 1047730015200 от 24.06.04 

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

Распоряжение о переводе денежных средств, подтверждающее уплату госпошлины, должно относиться к 

одному объекту регистрации и одному заявителю (плательщику). 

Уплата государственной пошлины при подаче одним заявителем нескольких заявок 

осуществляется отдельно по каждой заявке. 

В том случае если заявителями являются несколько лиц, то госпошлина уплачивается ими в 

равных долях! (пункт 2 статьи 333.18 НК РФ) Если за совершением действия, предусмотренного пунк-

том 1 статьи 330.30, обращаются организации и физические лица, являющиеся правообладателями на 

ПрЭВМ, или БД, или ТИМС, размер доли госпошлины, уплачиваемой каждым плательщиком, определяется 

пропорционально количеству плательщиков на основании пункта 2 статьи 333.30 НК РФ исходя из установ-

ленных размеров для организаций и физических лиц. Таким образом, при подаче заявки несколькими заяви-

телями каждый заявитель должен самостоятельно осуществить уплату своей доли госпошлины 

Государственная пошлина за государственную регистрацию ПрЭВМ, БД, ТИМС  

(ст. 333.30 п. 1 Налогового Кодекса РФ) 

1) за государственную регистрацию ПрЭВМ, БД и 

ТИМС соответственно в Реестре ПрЭВМ, Реестре 

БД и Реестре ТИМС, включая выдачу заявителю 

свидетельства о государственной регистрации 

ПрЭВМ, БД и ТИМС, а также публикацию сведе-

ний о зарегистрированной ПрЭВМ, БД и ТИМС в 

официальном бюллетене 

Для организации Для физического лица 

4500 руб. 3000 руб. 

Размер долей госпошлины для нескольких заявителей рассчитывается путём деления сум-

мы госпошлины на количество заявителей, например, 

 Для заявителей – юридических 

лиц 
Для заявителей – физических 

лиц 

Количество  

заявителей 

Общая сумма 

госпошлины 

Доля каждого за-

явителя к уплате 
Общая сумма 

госпошлины 

Доля каждого за-

явителя к уплате 

Два заявителя 4500 руб. 2250 руб. 3000 руб. 1500 руб. 

Три заявителя 4500 руб. 1500 руб. 3000 руб. 1000 руб. 
и так далее  

Иные действия, связанные с государственной регистрацией ПрЭВМ, БД и ТИМС 

ст. 333.30 п. 1 Для юр. лица Для физ. лица 

2) за внесение изменений в документы и материалы к заявке на 

регистрацию ПрЭВМ, БД и ТИМС до публикации в официальном 

бюллетене  
1200 руб. 1200 руб. 

3) за внесение по инициативе заявителя изменений в депонирован-

ные документы и материалы и выдачу заявителю нового свиде-

тельства о государственной регистрации ПрЭВМ, БД и ТИМС до 

публикации в официальном бюллетене    

2500 руб. 1200 руб. 



7) За выдачу дубликата свидетельства о государственной реги-

страции ПрЭВМ, БД и ТИМС ст. 333.30 п. 1, 7) 
1300 руб. 1300 руб. 

Государственные пошлины за государственную регистрацию перехода исключительного пра-

ва на ПрЭВМ, БД и ТИМС по договору и без договора и регистрацию предоставления права 

использования уплачиваются по сумме подпунктов 4) и  6) п. 1 ст. 333.30] 

4) за гос. регистрацию договора об отчуждении исключительного 

права на зарегистрированную ПрЭВМ или БД, об отчуждении или о 

залоге исключительного права на зарегистрированную ТИМС, ли-

цензионного договора о предоставлении права использования заре-

гистрированной ТИМС, а также за внесение изменений в указанные 

документы и их государственную регистрацию. 

5000 руб. + 2500 руб. за каж-

дую предусмотренную дого-

вором ПрЭВМ, БД и ТИМС 

 

6) за регистрацию в Реестре ПрЭВМ, Реестре БД и Реестре ТИМС 

сведений об изменении обладателя исключительного права на 

основании зарегистрированного договора или иного правоуста-

навливающего документа и за публикацию указанных сведений в 

официальном бюллетене  

2600 руб. 

В том случае если заявителями при регистрации отчуждения исключительного права являются несколько 

лиц, то государственная пошлина уплачивается ими самостоятельно в равных долях (п. 2 ст. 333.30 НК РФ»). 

Справочно: Госпошлина за регистрацию отчуждения исключительного права по договору с 

одним объектом составляет 10100 руб. 

Государственные пошлины за государственную регистрацию перехода исключительного пра-

ва без договора уплачиваются по сумме подпунктов 5) и 6) п. 1 ст. 333.30. 

5) за гос. регистрацию перехода исключительного права на зарегистри-

рованную ПрЭВМ, БД и ТИМС к другим лицам без договора  
800 руб. 

6) за регистрацию в Реестре ПрЭВМ, Реестре БД и Реестре ТИМС сведе-

ний об изменении обладателя исключительного права на основании за-

регистрированного договора или иного правоустанавливающего доку-

мента и за публикацию указанных сведений в официальном бюллетене  

2600 руб. 

При заполнении платёжного документа необходимо руководствоваться положениями приказа 

Минфина от 24.11.2004 № 106н (в редакции Приказа Минфина от 30.12.2010 № 197н). Обязательно 

указывается: 1) плательщик и его реквизиты, 2) получатель платежа и его реквизиты, 3) в назначе-

нии платежа указывается: Госпошлина, название ПрЭВМ (БД, ТИМС, договора), пункты НК РФ, в 

соответствии с которыми уплачивается госпошлина, а также указывается: «НДС не облагается». 

При уплате госпошлины организацией в платёжном документе в поле 104 обязательно 

указывается КБК, в поле 105 указывается ОКТМО, в поле 24 указывается назначение плате-

жа. В полях 106-110 ПД в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 24.11.2004 № 

106н (в редакции Приказа Минфина от 30.12.2010 № 197н) проставляется ноль «0». Наличие в 

ПД незаполненных полей не допускается. 
Образец заполнения полей в платёжном поручении при уплате госпошлины за регистрацию ПрЭВМ 

организацией (для других объектов вместо ПрЭВМ указывается БД или ТИМС): 
Поле 104     Поле 105   Поле 106        Поле 107       Поле 108         Поле 109       Поле 110 

16810809000011000110 45318000 0 0 0 0 0 

Поле 24 (назначения платежа) 

1.1.333.30 НК РФ. Госпошлина за государственную регистрацию ПрЭВМ «[Название объекта 

регистрации указывается в объёме, достаточном для идентификации]». НДС не облагается. 

 

Льготы по уплате государственной пошлины 

(льготы установлены Федеральным законом Российской Федерации от 27 декабря 2009 г. № 374-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 45 части первой и в главу 25
3
 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации …" с изменениями) 

1. В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 333.35 НК РФ от уплаты госпошлины, 

освобождаются федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации и органы местного самоуправления при их обращении за совершением 

юридически значимых действий, установленных настоящей главой (25
3
) Кодекса. 

2. В соответствии с подпунктом 12 пункта 1 статьи 333.35 НК РФ от уплаты госпошлины, 

освобождаются физические лица - ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды Великой 

Отечественной войны, бывшие узники фашистских концлагерей, гетто и других мест принуди-



тельного содержания, созданных немецкими фашистами и их союзниками в период Второй миро-

вой войны, бывшие военнопленные во время Великой Отечественной войны при их обращении за 

совершением юридически значимых действий, установленных настоящей главой.  

Льгота, предусмотренная настоящим подпунктом, в отношении совершения действий, предусмот-

ренных подпунктами 1 - 3, 5 и 6 пункта 1 статьи 333.30 настоящего Кодекса, предоставляется 

также коллективу авторов, правообладателей, каждый член которого является лицом, относящим-

ся к любой из категорий, указанных в настоящем подпункте. 

3. В соответствии с подпунктом 14 пункта 1 статьи 333.35 НК РФ от уплаты госпошлины, 

освобождаются физическое лицо - гражданин Российской Федерации, являющийся единственным 

автором ПрЭВМ, БД ТИМС и правообладателем на нее, испрашивающим свидетельство о реги-

страции на свое имя, в случае, если такое физическое лицо является инвалидом, учащимся (воспи-

танником) образовательных учреждений (независимо от их форм собственности), - за совершение 

действий, предусмотренных подпунктами 1 - 3, 5 и 6 пункта 1 статьи 333.30 настоящего Кодекса. 

Льгота, предусмотренная настоящим подпунктом, предоставляется также коллективу авторов, 

правообладателей, каждый член которого является инвалидом 

4. Основанием для предоставления льгот физическим лицам, перечисленным в подпункте 12 

пункта 1 настоящей статьи, является удостоверение установленного образца. 

Льготы, предусмотренные подпунктом 14 пункта 1 настоящей статьи, предоставляются по хо-

датайству автора (авторов). Основанием для предоставления льготы являются копии соответствую-

щих документов: справки медико-социальной экспертизы, документа, выданного образовательным 

учреждением. Ходатайство о предоставлении указанных льгот подается вместо документа, под-

тверждающего уплату государственной пошлины, если льготой является освобождение от ее упла-

ты, или вместе с указанным документом. 

Возврат или зачёт государственной пошлины 

Порядок возврата или зачета государственной пошлины осуществляется в случаях и порядке, 

предусмотренных положениями статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации.  


