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На Роспатент возложено предоставление 

государственной услуги по государственной 

регистрации товарного знака, знака 

обслуживания, коллективного знака и выдаче 

свидетельств на товарный знак, знак 

обслуживания, коллективный знак, их 

дубликатов  

 

В целях реализации этой услуги подготовлен 

пакет новых нормативных правовых актов 

(далее - НПА) 
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 Требования к документам, содержащимся в 
заявке на государственную регистрацию 
товарного знака, знака обслуживания, 
коллективного знака, и прилагаемым к ней 
документам и их формы 

 

 Правила составления, подачи и 
рассмотрения документов, являющихся 
основанием для совершения юридически 
значимых действий по государственной 
регистрации товарных знаков, знаков 
обслуживания, коллективных знаков 
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 Порядок преобразования заявки на 

государственную регистрацию 

коллективного знака в заявку на 

государственную регистрацию товарного 

знака, знака обслуживания и наоборот 

 

  Перечень сведений, указываемых в 

форме свидетельства на товарный знак 

(знак обслуживания), форме свидетельства 

на коллективный знак, формы 

свидетельств на товарный знак (знак 

обслуживания), формы свидетельств на 

коллективный знак 
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 Административный регламент предоставления 

Федеральной службой по интеллектуальной 

собственности государственной услуги  по 

государственной регистрации товарного знака, 

знака обслуживания, коллективного знака и 

выдаче свидетельств на товарный знак, знак 

обслуживания, коллективный знак, их дубликатов 
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Все разработанные НПА являются новыми 

нормативными правовыми актами 

 

 Они заменяют Правила составления, 

подачи и рассмотрения заявки на 

регистрацию товарного знака и знака 

обслуживания, применявшиеся в части, не 

противоречащей Гражданскому Кодексу 

Российской Федерации (далее - Кодекс) 
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НПА разработаны в развитие норм Кодекса и 

базируются на ряде специальных законов и 

актов, в частности,  

• на положениях Федерального закона от 

27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг»  

• постановления Правительства 

Российской Федерации от 16.05.2011 г. 

№373 «О разработке и утверждении 

административных регламентов 

исполнения государственных функций и 

административных регламентов 

предоставления государственных услуг» 
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Основаны на положениях статьи 1492 Кодекса. 

 

При этом выделяются требования: 

- при подаче заявки на бумажном носителе и в 

электронной форме 

 

- к документам, прилагаемым к заявкам (например, устав 

коллективного знака, документ, подтверждающий 

правомерность испрашивания выставочного приоритета)  

 

ТРЕБОВАНИЯ 
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ТРЕБОВАНИЯ 

В документ включен перечень технических 

требований, которые должны быть 

соблюдены к оформлению заявки, в 

частности, удобочитаемость документов, их 

формат, нумерация листов, шрифт и т.д. 

 

Для удобства получения заявителями 

государственной услуги к Требованиям 

приложены 15 образцов форм заявок, 

заявлений, ходатайств, касающихся 

осуществления различных юридических 

значимых действий 

 



РОСПАТЕНТ 

10 

ПРАВИЛА 

В Правилах проявлены изменения, внесенные в 

Кодекс 

В значительной степени они коснулись статьи 1483 и 

связаны с 

-доказательством факта приобретения обозначением 

различительной способности (подпункт 1.1 п.1) 

-уточнением критериев определения однородности 

товаров (проведение экспертизы по относительным 

основаниям, исходя из п.6) 

 

СУ-155 
 

Х5 
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ПРАВИЛА 

- отнесением обозначения к способному 

ввести потребителя в заблуждение, когда 

действия по регистрации и использованию 

обозначения признаются в установленном 

законодательством порядке актом 

недобросовестной конкуренции или 

злоупотреблением правом (подпункт 1 п.3) 

- с предоставлением согласий для 

определения возможности регистрации 

обозначений, сходных до степени смешения 

(подпункт 3 п.6, подпункты 1, 2 п.9 и п.10) 
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ПРАВИЛА 

В Правилах прописаны ряд положений, 

отражающих изменения, внесенные в: 

 

- п.1 ст.1493, обязывающих Роспатент 

публиковать сведения о поданных заявках на 

товарные знаки, а также предоставляющих 

право любому лицу представить в Роспатент 

обращение, содержащее доводы о 

несоответствии заявленного обозначения 

требованиям Кодекса 
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ПРАВИЛА 

В Правилах прописаны ряд положений, 

отражающих изменения, внесенные в 

 

- п.1 ст.1499, обязывающих проверять 

соответствие заявленного обозначения 

требованиям подпункта 3 п.9 (в части 

промышленных образцов), п.10 (в части средств 

индивидуализации и промышленных образцов) 

ст.1483, а также учитывать доводы любого лица 

о несоответствии обозначения требованиям 

Кодекса 
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ПРАВИЛА 

В Правилах прописаны ряд положений, 

отражающих изменения, внесенные в 

 

- статьи 1496, 1497 и 1499, устанавливающих 

единообразие в исчислении сроков для 

предоставления заявителем ответа и 

дополнительных материалов на запросы или 

уведомления экспертизы, а именно: такие сроки 

исчисляются со дня направления запроса или 

уведомления. 
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ПОРЯДОК 
 

преобразования заявки на государственную 

регистрацию коллективного знака в заявку на 

государственную регистрацию товарного 

знака, знака обслуживания и наоборот 

раскрывает последовательность действий, 

касающихся реализации п.4 ст. 1511 Кодекса 

 

Действия по преобразованию осуществляются 

на основе ходатайств, представляемых по 

формам, прилагаемым к Требованиям 
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ПОРЯДОК 

В НПА установлены  условия преобразования,  

в частности,  

- наличие прилагаемого к ходатайству о 
преобразовании заявки на коллективный 
знак в заявку на товарный знак СОГЛАСИЯ 
на такое преобразование лиц, входящих в 
состав объединения 

- наличие Устава коллективного знака 
объединения при преобразовании заявки на 
товарный знак в заявку на коллективный 
знак 
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 

РЕГЛАМЕНТ 

АРТЗ содержит стандарт 

предоставления государственной 

услуги: сроки, состав, 

последовательность административных 

процедур Роспатента, осуществляемых 

по запросу индивидуальных 

предпринимателей или юридических 

лиц 
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 

РЕГЛАМЕНТ  

      В АРТЗ устанавливается 

 Исчерпывающий перечень 
административных процедур, состоящих из 
отдельных административных действий: 

 
 1) прием и регистрация заявки;  

 2) публикация в официальном бюллетене 
Роспатента (далее – официальный бюллетень) 
сведений о поданных заявках;  

 3) проверка уплаты пошлин и формальная 
экспертиза заявки; 

 4) экспертиза обозначения, заявленного в 
качестве товарного знака  
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 

РЕГЛАМЕНТ  

      В АРТЗ устанавливается 

 Исчерпывающий перечень 
административных процедур: 

 
 5) рассмотрение заявлений и ходатайств, 

поданных заявителем по собственной 
инициативе; 

 6) регистрация товарного знака в 
Государственном реестре, публикация сведений 
о государственной регистрации товарного знака 
и выдача свидетельства на товарный знак;  

 7) выдача дубликата свидетельства на 
товарный знак. 
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 

РЕГЛАМЕНТ  

      В АРТЗ устанавливается 

 

 максимальный срок предоставления 
государственной услуги - 18 месяцев и 
две недели для предоставления 
государственной услуги по приему, 
регистрации, экспертизе заявки и 
выдаче свидетельства на товарный знак.  

 

 прописаны отдельные случаи 
возможного увеличения этого срока 
(например, при направлении запроса, 
уведомления по результатам проверки 
соответствия обозначения требованиям 
законодательства) 
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 

РЕГЛАМЕНТ  

      В АРТЗ устанавливаются 

 

 сроки осуществления отдельных 
административных действий, связанных 
с предоставлением государственной 
услуги  

 

 например, максимальный срок по 
проверке соответствия заявленного 
на регистрацию в качестве товарного 
знака обозначения требованиям 
законодательства Российской 
Федерации составляет 12 месяцев со 
дня принятия заявки к рассмотрению по 
результатам формальной экспертизы 
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 

РЕГЛАМЕНТ  

В АРТЗ устанавливаются 

 

 документы и информации, которые Роспатент не 

вправе требовать от заявителя 

 

 порядок и условия взаимодействия заявителя с 

Роспатентом, включая подачу документов в 

электронной форме 

 

 особенности предоставления государственной 

услуги с использованием Федеральной 

государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» 
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 

РЕГЛАМЕНТ 

 

В АРТЗ устанавливаются 

 

 порядок, размер и основания взимания 
госпошлины, за предоставление 
государственной слуги 

 

 контроль за предоставлением 
государственной услуги 
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СОВРЕМЕННЫЕ  ТЕНДЕНЦИИ  

В ПОДХОДАХ 

Новые НПА отражают современные 

тенденции в подходах к организации 

деятельности органов исполнительной власти. 

Это проявляется в, частности, в 

 

 совершенствовании процедур 

 сокращении трудозатрат 

  модернизации системы информационного 

обеспечения 
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СОВРЕМЕННЫЕ  ТЕНДЕНЦИИ  

В ПОДХОДАХ 

Новые НПА отражают современные тенденции в 

подходах к организации деятельности органов 

исполнительной власти. 

Это проявляется в, частности, в 

 достижении максимальной прозрачности 

деятельности 

 повышении эффективности взаимодействия с 

представителями общественности 

 противодействии коррупции (путем 

установления четких полномочий и 

ответственности за результаты деятельности 

исполнителей и руководителей разных уровней) 
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ВНЕДРЕНИЕ  НПА 

Осуществляется путем 

 проведения мероприятий по 

информированию широкой общественности 

о введенных в действие  НПА 

  разъяснения основных положений НПА 

 обучения сотрудников системы Роспатента 

 проведения мониторинга применения 

новых НПА 

 

Результаты осуществления перечисленных 

мероприятий позволят подготовить 

предложения по совершенствованию 

законодательства и НПА по товарным 

знакам 

 


