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Определение дано в статье 1516 Гражданского кодекса Российской 

Федерации 

НМПТ - это обозначение, представляющее собой современное или 
историческое, официальное или неофициальное, полное или сокращенное 
наименование страны, городского или сельского поселения, местности или другого 
географического объекта, а также обозначение, производное от такого 
наименования и ставшее известным в результате его использования в отношении 
товара.  

Особые свойства товара исключительно или главным образом определяются  
характерными для данного географического объекта природными условиями и 
(или) людскими факторами.  

Наименование места происхождения товара (НМПТ) – 

средство индивидуализации уникальных товаров 



Нормативно-правовое регулирование НМПТ  

Глава 76 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, §3 

Все нормативно-правовые акты доступны на официальных Интернет-сайтах 

Роспатента и ФИПС: https://rupto.ru/;  https://fips.ru/ 

 

Раздел «Госуслуги. Регистрация объектов интеллектуальной 

собственности» 
 Государственная регистрация НМПТ 

 

Раздел «Информация и сервисы. Региональные бренды России» 
 



Подзаконные акты 

1. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.09.2015 

№698, которым утвержден Административный регламент предоставления Роспатентом 

государственной услуги по государственной регистрации НМПТ и предоставлению 

исключительного права на такое наименование, а также предоставлению исключительного права 

на ранее зарегистрированное НМПТ и выдаче свидетельства об исключительном праве на 

НМПТ, его дубликата 

2. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.09.2015 

№697, которым утверждены: 

Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для 

совершения юридически значимых действий по государственной регистрации НМПТ и 

предоставлению исключительного права на такое наименование, а также по предоставлению 

исключительного права на ранее зарегистрированное НМПТ (формы заявок, заявлений, 

ходатайств) 

Требования к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию НМПТ 

и на предоставление исключительного права на такое наименование, а также в заявке на 

предоставление исключительного права на ранее зарегистрированное НМПТ, или прилагаемым к 

указанным заявкам документам и их формы 

Перечень сведений, указываемых в свидетельстве об исключительном праве на НМПТ 

Форма свидетельства об исключительном праве на НМПТ 



Заключение уполномоченного органа – документ, без которого 

невозможно проведение экспертизы заявленного обозначения (ЭЗО) 

по заявкам на НМПТ  

Заключение уполномоченного органа 

Проводится ЭЗО 

Выдано заключение Отказ в выдаче заключения 
Заявитель не обращался за 

выдачей заключения 

к  заявке приложено заключение  

уполномоченного органа 

к заявке не приложено заключение  

уполномоченного органа 

Роспатент направляет межведомственный 

запрос в ФОИВ* 

Заявителю направляется 

уведомление о результатах проверки 

соответствия заявленного НМПТ 

требованиям законодательства 

(предварительный отказ) 

Запрос ЭЗО  - 

представить 

заключение 

Получен ответ из ФОИВ* 



Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2004 № 481 

утвержден перечень федеральных органов исполнительной власти, 

уполномоченных выдавать Заключения: 

Минздрав России (в отношении минеральной питьевой 
лечебной, лечебно-столовой и минеральной природной 

столовой воды) 

Минпромторг России (в отношении изделий народных 
художественных промыслов) 

Минсельхоз России (в отношении товаров сельского 
хозяйства, продовольственных товаров, безалкогольной 

продукции, продуктов пчеловодства, товаров, 
вырабатываемых из рыбы и морских продуктов) 

Росалкогольрегулирование (в отношении алкогольной и 
спиртосодержащей пищевой продукции) 



Заявка на государственную регистрацию  

НМПТ должна содержать: 

Заявление о государственной регистрации НМПТ и о 
предоставлении исключительного права на такое наименование 

Заявляемое обозначение 

Указание товара 

Указание места происхождения (производства) товара (границ 
географического объекта), природные условия и (или) людские 
факторы которого исключительно или главным образом 
определяют или могут определять особые свойства товара 

Описание особых свойств товара 

Заключение уполномоченного ФОИВ 

Документы, подтверждающие известность заявляемого 
обозначения 



Заявка на предоставление исключительного права на 

ранее зарегистрированное НМПТ должна содержать: 

Заявление о предоставлении исключительного права на ранее 
зарегистрированное НМПТ 

Заявляемое обозначение 

Указание товара 

Указание места происхождения (производства) товара (границ 
географического объекта), природные условия и (или) людские 
факторы которого исключительно или главным образом 
определяют или могут определять особые свойства товара 

Описание особых свойств товара 

Заключение уполномоченного ФОИВ 



Документы, подтверждающие известность заявленного 

обозначения в связи с указанным товаром для заявок на 

НМПТ 

Упоминания об обозначении в связи с указанным товаром в различных 
литературных источниках 

Копии дипломов национальных или международных выставок, ярмарок, на 
которых указанный товар с использованием заявленного обозначения 
выставлялся 

Сведения об использовании обозначения в связи с указанным 
товаром на территории РФ 

Сведения о результатах опроса потребителей товара по вопросу известности 
обозначения в связи с указанным товаром, проведенного специализированной 
независимой организацией 

Сведения о произведенных затратах на рекламу обозначения в связи с указанным 
товаром (например, годовые финансовые отчеты) 



Образец заполнения заявки на НМПТ 



Основные ошибки, приводящие к увеличению 

сроков рассмотрения на этапе формальной 

экспертизы 

 Заполнены не все графы заявки  

 Сведения о заявителе не соответствуют сведениям 

ЕГРЮЛ/ЕГРИП 

 Заявка не подписана должным образом (нет подписи; нет 

расшифровки подписи; нет указания должности лица, 

подписавшего заявку; подписаны не все листы приложения) 

 Заявка подписана патентным поверенным, не имеющим 

аттестации по специализации НМПТ 

 Доверенность не соответствует установленным требованиям 



Основные ошибки, приводящие к увеличению 

сроков рассмотрения на этапе ЭЗО 

 Отсутствие в заявке сведений о выданном заключении ФОИВ  

 Сведения в заявке не подтверждены заключением ФОИВ 

 Особые свойства товара не соответствуют сведениям, 

содержащимся в Государственном реестре НМПТ РФ (в 

заявке на ПНМПТ) 

 Описание особых свойств товара не соответствует 

установленным требованиям 

 При подаче заявки на новую регистрацию отсутствуют 

документы и сведения, подтверждающие известность 

заявленного обозначения в связи с указанным товаром 



Основные ошибки, содержащиеся в заключениях 

ФОИВ 

 Ошибки в указаниях наименования заявителя, заявляемого 

обозначения 

 Особые свойства товара в Заключении не соответствуют 

сведениям, содержащимся в Государственном реестре НМПТ 

РФ (в заявке на ПНМПТ) 

 Перечень товаров в Заключении содержит указание «и др.» 

 В Заключении отсутствует зависимость особых свойств товара 

от характерных для географического объекта природных 

условий и/или людских факторов (п. 1 ст. 1516 ГК РФ) 

 Заключение Минздрава выдается в отношении нативной воды, 

а не бутилированной (производимого товара) 



Госпошлины по заявке на НМПТ: 

1. Подлежащие уплате до подачи заявки (уплачиваются одновременно): 
 

 За регистрацию заявки и принятие решения по результатам формальной экспертизы 

(подпункт 2.3 приложения №1 к Положению о пошлинах) 

2700 руб./945 руб.* 

 За проведение экспертизы заявленного обозначения и принятие решения по ее результатам 

(подпункт 2.5 приложения №1 к Положению о пошлинах) 

10800 руб./3780 руб.* 

 

2. Подлежащие уплате после решения о государственной регистрации НМПТ: 
 

 За регистрацию НМПТ и предоставление исключительного права на НМПТ (подпункт  2.13 

приложения №1 к Положению о пошлинах) 

16000 руб./5600 руб.* 

 За выдачу свидетельства об исключительном праве на НМПТ (подпункт  2.14 приложения №1 

к Положению о пошлинах)  

2000 руб. 

 
*Для заявителя, являющегося субъектом малого предпринимательства, образовательной 

организацией, имеющей государственную аккредитацию, научной организацией, индивидуальным 

предпринимателем (приложение №2 к Положению о пошлинах). 

 

В случае подачи заявки в электронном виде размер указанных пошлин уменьшается на 30%. 
 



Благодарю за внимание! 

 

 

 

 

 


