Приказ Роспатента от 12 ноября 2012 г. № 142
"Об осуществлении Федеральной службой по интеллектуальной
собственности бюджетных полномочий главного администратора
(администратора) доходов федерального бюджета"

В соответствии со статьей 1601 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823; 1999, № 28, ст. 3429; 2000, № 1,
ст. 10, № 32, ст. 3339; 2001, № 1, ст. 2, № 33, ст. 3429, № 53, ст. 5030; 2002, № 22, ст. 2026, № 28,
ст. 2790, № 30, ст. 3021, 3027, № 52, ст. 5132; 2003, № 28, ст. 2886, 2892, № 46, ст. 4443, 4444, №
50, ст. 4844, № 52, ст. 5036, 5038; 2004, № 34, ст. 3526, 3535, № 52, ст. 5277, 5278; 2005, № 1, ст.
8, 21, № 19, ст. 1756, № 27, ст. 2717, № 42, ст. 4214, № 52, ст. 5572, 5589, 5602; 2006, № 1, ст. 8,
9, № 2, ст. 171, № 6, ст. 636, № 43, ст. 4412, № 45, ст. 4627, № 50, ст. 5279, № 52, ст. 5503, 5504;
2007, № 1, ст. 28, № 17, ст. 1929, № 18, ст. 2117, № 31, ст. 4009, № 45, ст. 5424, № 46, ст. 5553,
№ 50, ст. 6246; 2008, № 29, ст. 3418, № 30, ст. 3597, 3617, № 48, ст. 5500, № 52, ст. 6236; 2009, №
1, ст. 18, № 7, ст. 785, № 15, ст. 1780, № 29, ст. 3582, 3629, № 30, ст. 3739, № 39, ст. 4532, № 48,
ст. 5711, 5733, № 51, ст. 6151, № 52, ст. 6450) и постановлением Правительства Российской
Федерации от 29.12.2007 № 995 «О порядке осуществления федеральными органами
государственной власти (государственными органами), органами управления государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации и (или) находящимися в их ведении казёнными
учреждениями, а также Центральным банком Российской Федерации бюджетных полномочий
главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 2, ст. 116, № 50, ст. 5958; 2009, №
12, ст. 1429; 2010, № 38, ст. 4825, 4835, № 52 (ч. I), ст. 7104; 2011, № 36, ст. 5148, № 42, ст. 5922;
2012, № 15, ст. 1784)
п р и к а з ы в а ю:
1. Федеральной службе по интеллектуальной собственности осуществлять следующие
бюджетные полномочия главного администратора доходов федерального бюджета:
1.1. формировать и представлять в Министерство финансов Российской Федерации и (или)
Федеральное казначейство следующие документы:
– прогноза поступления доходов федерального бюджета по форме и в сроки, установленные
Министерством финансов Российской Федерации;
– аналитических материалы по исполнению бюджета в части доходов федерального бюджета в
сроки, установленные Министерством финансов Российской Федерации;
– сведений, необходимых для составления среднесрочного финансового плана и (или) проекта
федерального бюджета;
– сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана;
1.2. формировать и представлять бюджетную отчетность главного администратора доходов
федерального бюджета по формам и в сроки, установленные законодательством Российской
Федерации;
1.3. формировать и представлять отчетность в Счетную палату Российской Федерации в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
1.4. исполнять полномочия администратора доходов федерального бюджета в порядке,
установленном настоящим приказом.

2. Утвердить прилагаемый перечень источников доходов федерального бюджета,
администрирование которых осуществляется Федеральной службой по интеллектуальной
собственности по соответствующим кодам классификации доходов федерального бюджета.
3. Финансово-административному управлению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности (Агеенко Н.Р.):
3.1. обеспечить осуществление Федеральной службой по интеллектуальной собственности в
отношении закрепленных за ней источников доходов федерального бюджета следующих
бюджетных полномочий администратора доходов федерального бюджета:
– начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью
осуществления платежей в федеральный бюджет, в том числе пеней и штрафов;
– взыскание задолженности по платежам в федеральный бюджет, в том числе пеней и
штрафов;
– принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в федеральный
бюджет, в том числе пеней и штрафов, а также процентов за несвоевременное осуществление
такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, и представление в
Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства соответствующих
документов для осуществления возврата в порядке, установленном Министерством финансов
Российской Федерации;
– принятие решения о зачете (уточнении) платежей в федеральный бюджет и представление
соответствующего уведомления в Межрегиональное операционное управление Федерального
казначейства в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации;
– заполнение (составление) и отражение в бюджетном учете первичных документов по
администрируемым доходам федерального бюджета в соответствии с порядком Министерства
финансов Российской Федерации;
– уточнение невыясненных поступлений и сверка данных бюджетного учета
администрируемых доходов федерального бюджета на отчетные даты в соответствии с
нормативными правовыми актами Министерства финансов Российской Федерации в порядке,
установленном Федеральной службой по интеллектуальной собственности;
– принудительное взыскание с плательщика платежей в федеральный бюджет, в том числе
пеней и штрафов по соответствующим платежам через судебные органы или через судебных
приставов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации с доведением
необходимой для заполнения платежного документа информации до суда (мирового судьи) и
(или) судебного пристава-исполнителя в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами Министерства финансов
Российской Федерации;
– формирование и представление в Межрегиональное операционное управление Федерального
казначейства сведений и бюджетной отчетности по администрируемым доходам федерального
бюджета, необходимой для осуществления Федеральной службой по интеллектуальной
собственности полномочий главного администратора доходов федерального бюджета по формам
и в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации;
– доведение до плательщиков сведений о реквизитах счетов и информации, необходимой для
заполнения расчетных документов при перечислении средств в доход федерального бюджета.
3.2. Организовать обмен информацией, связанной с осуществлением полномочий главного
администратора (администратора) доходов федерального бюджета между структурными
подразделениями Федеральной службы по интеллектуальной собственности.
4. Приказ вступает в силу с момента подписания.
5. Признать утратившим силу приказ Роспатента от 30 января 2012 г. № 15 «О закреплении за
Федеральной службой по интеллектуальной собственности полномочий главного администратора
(администратора) доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель

Б.П. Симонов

