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 На Роспатент возложено предоставление 

государственной услуги по государственной 

регистрации наименования места происхождения 

товара и предоставлению исключительного права 

на такое наименование, а также предоставлению 

исключительного права на ранее 

зарегистрированное наименование места 

происхождения товара и выдаче свидетельства об 

исключительном праве на наименование места 

происхождения товара, его дубликата

 В целях реализации этой услуги подготовлен 

пакет новых нормативных правовых актов (далее -

НПА)
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 Правила составления, подачи и рассмотрения
документов, являющихся основанием для
совершения юридически значимых действий по
государственной регистрации наименования
места происхождения товара и предоставлению
исключительного права на такое наименование, а
также по предоставлению исключительного
права на ранее зарегистрированное наименование
места происхождения товара (далее - Правила)
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 Требования к документам, содержащимся в заявке 
на государственную регистрацию наименования 
места происхождения товара и на предоставление 
исключительного права на такое наименование, а 
также в заявке на предоставление 
исключительного права на ранее 
зарегистрированное наименование места 
происхождения товара, или прилагаемым к 
указанным заявкам документам и их формы (далее -
Требования к заявке)

 Перечень сведений, указываемых в свидетельстве
об исключительном праве на наименование места 
происхождения товара, форма свидетельства об 
исключительном праве на наименование места 
происхождения товара (утверждены Приказом
Минэкономразвития России от 30.09.2015 г. №697, 
введены в действие - 27.01.2016 г.)
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 Административный регламент предоставления Федеральной 

службой по интеллектуальной собственности государственной 

услуги по государственной регистрации наименования места 

происхождения товара и предоставлению исключительного права 

на такое наименование, а также предоставлению 

исключительного права на ранее зарегистрированное 

наименование места происхождения товара и выдаче 

свидетельства об исключительном праве на наименование места 

происхождения товара, его дубликата (утвержден Приказом

Минэкономразвития России 30.09.2015 г. №698, введен в 

действие - 27.01.2016 г.)
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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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Все разработанные НПА являются новыми
нормативными правовыми актами

 Они заменяют Административный регламент
исполнения Федеральной службой по 
интеллектуальной собственности, патентам и 
товарным знакам государственной функции по 
организации приема заявок на регистрацию и 
предоставление права пользования наименованием 
места происхождения товара или заявки на 
предоставление права пользования уже 
зарегистрированным наименованием места 
происхождения товара, их рассмотрения, 
экспертизы и выдачи в установленном порядке 
свидетельств Российской Федерации (утвержден 
Приказом Минобразования и науки РФ от 
29.10.2008 г. №328) (далее - АР НМПТ 2008 г.)
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 

РЕГЛАМЕНТ

Административный регламент 

содержит стандарт предоставления 

государственной услуги, сроки, состав, 

последовательность административных 

процедур и административных действий 

Роспатента, а также формы контроля за их 

исполнением, порядок обжалования действий 

(бездействия) должностных лиц
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Главные отличия Административного регламента от АР 
НМПТ 2008 г. состоят в:

 детальной регламентации результатов предоставления 
государственной услуги  и административных процедур;

 детальной регламентации сроков предоставления 
государственной услуги, осуществления административных 
процедур и включенных в них административных действий;

 выделении проверки уплаты пошлин, предусмотренных 
Положением о пошлинах, в отдельное административное 
действие, осуществляемое посредством межведомственного 
информационного взаимодействия Роспатента с Федеральным 
казначейством;
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 отсутствии положений, 
устанавливающих требования к 
документам заявки и порядок их 
рассмотрения, которые прописаны
(перенесены) в Требованиях и 
Правилах;

 наличии административной 
процедуры рассмотрения ходатайства 
о выдаче дубликата свидетельства 
об исключительном праве на 
наименование места происхождения 
товара
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 

РЕГЛАМЕНТ 

В Административном регламенте указаны 
следующие возможные результаты 
предоставления государственной услуги:

 1) государственная регистрация наименования 
места происхождения товара (НМПТ) в 
Государственном реестре и предоставление 
исключительного права на такое наименование с 
внесением в Государственный реестр сведений, 
относящихся к предоставлению исключительного 
права на наименование, выдача свидетельства об 
исключительном праве на наименование и 
публикация сведений о государственной 
регистрации наименования и сведений, 
относящихся к предоставлению исключительного 
права на наименование, в официальном 
бюллетене;
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 2) предоставление исключительного права на ранее 
зарегистрированное НМПТ, внесение в 
Государственный реестр сведений, относящихся к 
предоставлению исключительного права на ранее 
зарегистрированное наименование, выдача 
свидетельства и публикация сведений, 
относящихся к предоставлению исключительного 
права на ранее зарегистрированное наименование, в 
официальном бюллетене;

 3) принятие и направление заявителю одного из 
следующих решений

а) об отказе в принятии заявки к рассмотрению;

б) об отказе в государственной регистрации
НМПТ и в предоставлении исключительного права 
на такое наименование;
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в) об отказе в предоставлении исключительного 
права на ранее зарегистрированное НМПТ;

г) о признании заявки отозванной;

д) об удовлетворении заявления заявителя об 
отзыве заявки;

 4) внесение сведений о выдаче дубликата
свидетельства в Государственный реестр, выдача 
дубликата свидетельства и публикация сведений 
о выдаче дубликата в официальном бюллетене;

 5) отказ в удовлетворении ходатайства о выдаче 
дубликата свидетельства и направление заявителю 
уведомления об отказе в выдаче дубликата
свидетельства
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В Административном регламенте 
устанавливаются

 максимальный срок - восемнадцать месяцев и 
две недели для предоставления государственной 
услуги по приему, регистрации, экспертизе заявки 
и выдаче свидетельства;

 отдельные случаи возможного увеличения этого 
срока (например, необходимость проверки 
представленных заявителем дополнительных 
материалов на запрос, изучение доводов 
заявителя на уведомление по результатам 
проверки обозначения на соответствие 
требованиям законодательства);
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 документы, которые Роспатент не вправе 
требовать от заявителя;

 порядок и условия взаимодействия
заявителя с Роспатентом, включая подачу 
документов в электронной форме;

 порядок, размер и основания взимания 
госпошлины за предоставление 
государственной услуги;

 контроль за предоставлением 
государственной услуги, порядок 
обжалования решений и действий 
(бездействия) Роспатента и(или) его 
должностных лиц
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Основаны на положениях статьи 1522 

Кодекса.

В них содержатся требования к 

подаче заявки :

 на бумажном носителе,

 в электронной форме,

 к документам, прилагаемым к 

заявкам

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 13 образцов форм заявок, заявлений, 

ходатайств, касающихся осуществления 

различных юридических значимых действий
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ПРАВИЛА

В Правилах нашли отражение положения, 
направленные на соблюдение интересов 
заявителей, касающиеся, в частности,

 расширения возможностей для подачи заявок и 
сокращения сроков доставки корреспонденции не 
только путем личного обращения в Роспатент или 
отправления заявки по почте или факсом, но и путем 
подачи заявок в электронной форме;

 ведения переписки с Роспатентом на основе 
использования «личного кабинета»;
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ПРАВИЛА

 подробных и четких указаний документов, которые 
должны и могут прилагаться к заявкам, заявлениям, 
ходатайствам, позволяющих избежать запросов 
экспертизы, что служит рассмотрению заявки в 
установленные НПА сроки;

 нового порядка уплаты пошлин за осуществление 
административных процедур, являющегося 
результатом создания единой государственной 
информационной системы о государственных и 
муниципальных платежах
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ПРАВИЛА

В Правилах проявлены изменения, 

внесенные в статью 1522 Кодекса

Они касаются

 1) возможности подачи заявки на 

государственную регистрацию НМПТ и 

предоставление исключительного права на 

это наименование одним или 

несколькими лицами;
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ПРАВИЛА

 2) права (а не обязанности) заявителя 

прилагать заключения уполномоченных 

Правительством РФ органов;

 3) осуществляемых Роспатентом  запросов 

заключений (или содержащихся в них 

сведений) в уполномоченных органах в 

случае непредставления таких заключений 

заявителем
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ПРАВИЛА

В Правилах содержатся ряд положений, 

отражающих изменения, внесенные в:

 п.9 ст.1522, обязывающие Роспатент публиковать 

сведения о поданных заявках на НМПТ, а также 

предоставляющие право любому лицу представить в 

Роспатент обращение, содержащее доводы против

предоставления  правовой охраны наименованию или 

против предоставления исключительного права на 

использование наименования; 

 п.1 ст.1525, обязывающие учитывать доводы, 

содержащиеся в обращении (в соответствии с п.9 

статьи 1522), при экспертизе заявленного обозначения
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ПРАВИЛА

В Правилах детально прописаны требования, 
касающиеся экспертизы заявленного обозначения, 
проводимой в соответствии с п.1 статьи 1525 
Кодекса

Практическое значение имеет раскрытие сведений и 
документов об известности заявленного 
обозначения, подтверждение которой требуется, 
исходя из п.1 статьи 1516 Кодекса.
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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

 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
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ВНЕДРЕНИЕ  НПА

Результаты реализации 

предусмотренных мероприятий 

направлены на повышение качества 

и эффективности осуществления 

работ в области НМПТ и позволят 

подготовить предложения по 

совершенствованию

законодательства и НПА по 

НМПТ
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СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ!


