ПРАВИЛА
составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся
основанием для осуществления юридически значимых действий по
государственной регистрации географического указания и
наименования места происхождения товара и предоставлению
исключительного права на такое географическое указание и
наименование, а также по предоставлению исключительного права на
ранее зарегистрированное географическое указание и наименование
места происхождения товара

I. Составление и подача документов, являющихся основанием для
осуществления юридически значимых действий по государственной
регистрации географического указания и наименования места
происхождения товара и предоставлению исключительного права на
такое географическое указание и наименование, а также по
предоставлению исключительного права на ранее зарегистрированное
географическое указание и наименование места происхождения товара

1. Для осуществления юридически значимых действий по государственной
регистрации
географического
указания
и
наименования
места
происхождения товара и предоставлению исключительного права на такое
географическое указание и наименование, а также по предоставлению
исключительного права на ранее зарегистрированное географическое
указание и наименование места происхождения товара представляются:
- заявка на государственную регистрацию географического указания и на
предоставление исключительного права на такое географическое указание
или заявка на предоставление исключительного права на ранее
зарегистрированное географическое указание (далее – заявка, заявка на
географическое указание);
- заявка на государственную регистрацию наименования места
происхождения товара и на предоставление исключительного права на такое
наименование или заявка на предоставление исключительного права на ранее
зарегистрированное наименование места происхождения товара (далее –
заявка, заявка на наименование места происхождения товара).

2. К заявке прилагаются следующие документы (далее - прилагаемые к
заявке документы):
1) доверенность, удостоверяющая полномочия патентного поверенного и
иного представителя на ведение дел с Роспатентом, выданная заявителем
представителю, представителем заявителя иному представителю в порядке
передоверия. Законный представитель представляет заверенную копию
документа установленного образца, подтверждающего полномочия
законного представителя, если ведение дел с Роспатентом осуществляется
заявителем через законного представителя;
2) перевод прилагаемых к заявке документов, поданных не на русском языке;
3) ходатайство о предоставлении права на уплату пошлин в уменьшенном
размере с приложением документов, предусмотренных пунктом 18
Положения о патентных и иных пошлинах за совершение юридически
значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель,
промышленный образец, с государственной регистрацией товарного знака и
знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением
исключительного права на географическое указание и наименование места
происхождения товара, а также с государственной регистрацией перехода
исключительных прав к другим лицам и договоров о распоряжении этими
правами, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 10 декабря 2008 г. № 941 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2008, № 51, ст. 6170; 2011, № 39, ст. 5487; 2013,
№ 47, ст. 6106; 2016 № 13 ст. 1844; 2017, № 40 ст. 5856) (далее – Положение
о пошлинах), в случае если заявителю в соответствии с пунктами 16-17
Положения о пошлинах предоставляется право на уплату пошлин в
уменьшенном размере;
2.1. к заявке на географическое указание прилагаются:
2.1.1. Если географический объект, наименование которого заявляется в
качестве географического указания, находится на территории Российской
Федерации:
- по заявке на государственную регистрацию географического указания
и на предоставление исключительного права на такое географическое
указание - документы, указанные в абзаце первом пункта 3 статьи 1522
части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2006, № 52, ст.5496; 2007, № 49,
ст.6079; 2008, № 27, ст.3122; № 45, ст.5147; 2010, № 8, ст.777; № 9, ст.899; №
41, ст.5188; 2011, № 50, ст.7364; 2013, № 27, ст.3477, 3479; № 30, ст.4055;

2014, № 11, ст.1100; 2015, № 1, ст.83; № 27, ст.3996; № 29, ст.4342) (далее Кодекс).
Если заявка на географическое указание подается несколькими лицами,
к заявке прилагаются документы в отношении товара каждого заявителя.
При подаче заявки на географическое указание объединением лиц документы, подтверждающие, что лица, входящие в это объединение,
производят или вводят в гражданский оборот товар, обладающий
соответствующими характеристиками, которые в значительной степени
связаны с его географическим происхождением, и (или) используют
заявляемое обозначение в отношении данного товара;
- по заявке на предоставление исключительного права на ранее
зарегистрированное географическое указание – документы, указанные в
абзаце четвертом пункта 3 статьи 1522 Кодекса.
2.1.2. Если географический объект, наименование которого заявляется в
качестве географического указания, находится за пределами Российской
Федерации, - документ, указанный в абзаце пятом пункта 3 статьи 1522
Кодекса.
2.2. к заявке на наименование места происхождения товара прилагаются:
2.2.1. Если географический объект, наименование которого заявляется в
качестве наименования места происхождения товара, находится на
территории Российской Федерации:
- по заявке на государственную регистрацию наименования места
происхождения товара и на предоставление исключительного права на такое
наименование:
а) заключение, указанное в абзаце первом пункта 2 статьи 1522¹ Кодекса.
Если такая заявка подается несколькими лицами, к ней прилагается
заключение, указанное в настоящем абзаце, в отношении товара каждого
заявителя.
При подаче заявки объединением лиц заключение, указанное в
настоящем абзаце, должно относиться к каждому лицу, входящему в данное
объединение;
б) документы, подтверждающие известность такого наименования в
отношении товара;
- по заявке на предоставление исключительного права на ранее
зарегистрированное наименование места происхождения товара заключение, указанное в абзаце четвертом пункта 2 статьи 1522¹ Кодекса.
2.2.2. Если географический объект, наименование которого заявляется в
качестве наименования места происхождения товара, находится за пределами

Российской Федерации, - документ, указанный в абзаце седьмом пункта 2
статьи 1522¹ Кодекса.
3. Для осуществления юридически значимых действий по государственной
регистрации
географического
указания
и
наименования
места
происхождения товара и предоставлению исключительного права на такое
географическое указание и наименование, а также по предоставлению
исключительного права на ранее зарегистрированное географическое
указание и наименование места происхождения товара при необходимости
заявитель представляет в Роспатент следующие заявления и ходатайства:
1) заявление об изменении в заявке наименования (имени) или места
нахождения (места жительства) заявителя (заявителей)
К заявлению прилагаются:
а) копия документа, подтверждающего изменение имени физического лица, в
том числе копия одного из следующих документов, выданных органом
записи актов гражданского состояния по месту жительства или месту
рождения физического лица:
- свидетельство о заключении брака;
- свидетельство о расторжении брака;
- свидетельство о перемене имени;
б) документ, подтверждающий изменение места жительства физического
лица, в частности, копия документа, удостоверяющего личность;
в) документ, подтверждающий изменение имени физического лица и (или)
его места жительства либо наименования юридического лица и (или) его
места нахождения, предусмотренный законодательством государства
происхождения документа, если заявление подается по заявке иностранного
заявителя.
К заявлению по инициативе заявителя могут быть приложены
документы, подтверждающие обоснованность внесения изменений в заявку в
связи с изменением наименования заявителя и (или) его места нахождения.
Для российского юридического лица таким документом, в частности,
является выписка из Единого государственного реестра юридических лиц
(ЕГРЮЛ), подтверждающая изменение наименования юридического лица, а
для российского индивидуального предпринимателя - выписка из Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП);
2) заявление об исправлении ошибки (ошибок) в заявке и прилагаемых к
заявке документах (далее - документы заявки);
3) заявление о внесении изменений в указание товара и (или) описание его
характеристик (для заявок на географическое указание);

4) заявление о внесении изменений в указание товара и (или) описание его
особых свойств (для заявок на наименование места происхождения товара);
5) заявление об изменении места происхождения (производства) товара
(границ географического объекта);
6) заявление об изменении способа производства товара, условий его
хранения и транспортировки;
7) заявление об изменении порядка контроля за соблюдением условий
производства и сохранением характеристик товара;
8) заявление об изменении перечня лиц, входящих в объединение, имеющих
право использования географического указания или наименования места
происхождения товара;
9) заявление об изменении в заявке адреса для переписки с Роспатентом;
10) ходатайство о продлении срока представления запрашиваемых
дополнительных материалов (далее - ходатайство о продлении);
11) ходатайство о восстановлении пропущенного срока представления
запрашиваемых дополнительных материалов (далее - ходатайство о
восстановлении) с указанием причин, по которым срок представления
запрашиваемых дополнительных материалов не был соблюден.
По инициативе заявителя к ходатайству о восстановлении может быть
приложен документ, подтверждающий наличие уважительных причин
непредставления заявителем запрашиваемых дополнительных материалов в
установленные законодательством Российской Федерации сроки.
К ходатайству о восстановлении прилагаются запрашиваемые
Роспатентом дополнительные материалы, в отношении которых
испрашивается восстановление пропущенного срока представления, либо
ходатайство о продлении;
12) ходатайство о рассмотрении заявки с участием заявителя;
13) заявление об отзыве заявки.
К заявлению прилагается доверенность, подтверждающая полномочия
на отзыв заявки, выданная заявителем представителю, в том числе
патентному поверенному, или ее заверенная в установленном
законодательством Российской Федерации порядке копия, если заявление
подано патентным поверенным и при подаче заявки выданная ему
доверенность не была представлена;
14) ходатайство о зачете средств, поступивших в уплату пошлины, или
излишне уплаченной суммы пошлины.
Если ходатайство подписано представителем заявителя, к нему
прилагается доверенность, подтверждающая полномочия представителя

заявителя распоряжаться денежными средствами, поступившими в счет
уплаты пошлины, выданная заявителем представителю.
4. Заявления и ходатайства, предусмотренные подпунктами 1-8 и 12 пункта 3
Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся
основанием для осуществления юридически значимых действий по
государственной регистрации географического указания и наименования
места происхождения товара и предоставлению исключительного права на
такое географическое указание и наименование, а также по предоставлению
исключительного права на ранее зарегистрированное географическое
указание и наименование места происхождения товара (далее - Правила),
представляются заявителем в Роспатент в период проведения формальной
экспертизы заявки и до принятия решения по заявке.
5. Ходатайство, предусмотренное подпунктом 10 пункта 3 Правил,
представляется заявителем в течение трех месяцев со дня направления
Роспатентом соответствующего запроса.
6. Ходатайство, предусмотренное подпунктом 11 пункта 3 Правил,
представляется заявителем в течение шести месяцев со дня истечения срока
подачи ходатайства, предусмотренного подпунктом 10 пункта 3 Правил.
7. Заявления, предусмотренные подпунктами 9, 13 пункта 3 Правил,
представляются заявителем до внесения в Государственный реестр
географических указаний и наименований мест происхождения товаров
Российской Федерации (далее – Государственный реестр указаний и
наименований) сведений о государственной регистрации географического
указания и наименования места происхождения товара и (или) о
предоставлении исключительного права на такое указание и наименование.
8. Ходатайство, предусмотренное подпунктом 14 пункта 3 Правил, может
быть представлено заявителем в течение трех лет со дня уплаты пошлины.
9. Документы заявки оформляются в соответствии с Требованиями к
документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию
географического указания и наименования места происхождения товара и на
предоставление исключительного права на такое географическое указание и
наименование, а также в заявке на предоставление исключительного права на
ранее зарегистрированное географическое указание и наименование места

происхождения товара, или прилагаемым к указанным заявкам документам и
их формами, утвержденными настоящим Приказом (далее - Требования к
документам заявки).
10. Документы заявки, а также заявления и ходатайства, предусмотренные
пунктом 3 Правил, представляются в Роспатент:
1) при личном обращении непосредственно в Роспатент;
2) отправлением через организацию почтовой связи;
3) по факсу с последующим представлением оригиналов документов в
соответствии с пунктом 14 Правил;
4) с использованием официального сайта Роспатента в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (далее - интернет-сайт Роспатента);
5) с использованием федеральной государственной информационной
системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
(далее - Единый портал государственных и муниципальных услуг).
11. Представленная в Роспатент заявка регистрируется при отсутствии
оснований для отказа в ее приеме.
Основания для отказа в приеме заявки являются:
1) заявка не содержит заявления;
2) заявление не поддается прочтению или представлено не на русском языке;
3) в заявлении не указан (ы) заявитель (и), его (их) место (а) нахождения или
место (а) жительства, либо адрес для переписки с Роспатентом;
4) в документах заявки содержатся слова, относящиеся к ненормативной
лексике;
5) заявка, представленная на бумажном носителе, не поддается прочтению
либо ее обработка невозможна по техническим причинам, связанным с
состоянием бумажного носителя;
6) заявка в электронной форме представлена с нарушением пунктов 14-16
Требований к документам заявки;
7) заявка в электронной форме представлена с нарушением технических
требований к подаче заявки и иных документов, приведенных
соответственно на интернет-сайте Роспатента или Едином портале
государственных услуг.
12. При наличии хотя бы одного из перечисленных в пункте 11 Правил
оснований для отказа в приеме заявки прием и регистрация заявки не

осуществляются, о чем в течение пяти рабочих дней с даты поступления
заявки заявителю направляется уведомление.
13. При отсутствии оснований для отказа в приеме заявки, перечисленных в
пункте 11 Правил, она регистрируется, о чем Роспатент в течение пяти
рабочих дней с даты поступления заявки направляет заявителю уведомление
с указанием даты поступления и регистрационного номера заявки.
Принятая и зарегистрированная заявка не подлежит возврату заявителю.
14. В случае поступления документов заявки по факсу их оригиналы должны
быть представлены в течение одного месяца с даты поступления по факсу
вместе с сопроводительным письмом, идентифицирующим поступившие по
факсу документы заявки.
При соблюдении предусмотренного абзацем первым настоящего пункта
условия датой поступления документов заявки считается дата их
поступления по факсу.
Если оригиналы документов заявки поступили с нарушением условий,
предусмотренных абзацем первым настоящего пункта, или они не идентичны
документам заявки, поступившим по факсу, то датой поступления
документов заявки считается дата поступления их оригиналов, а документы
заявки, представленные по факсу, не рассматриваются.
Если прилагаемые к заявке документы, поступившие по факсу, либо
какая-то их часть не получены или не читаемы, то датой поступления
неполученных или нечитаемых прилагаемых к заявке документов считается
дата поступления соответствующих оригиналов.
Регистрация заявки, переданной по факсу, осуществляется после
поступления ее оригинала и при отсутствии оснований, предусмотренных
пунктом 11 Правил.
15. По зарегистрированной заявке проводится экспертиза, включающая
формальную экспертизу и экспертизу обозначения, заявленного в качестве
географического указания, наименования места происхождения товара.
II. Формальная экспертиза
16. До начала формальной экспертизы проверяется уплата пошлин,
установленных Положением о пошлинах.

17. Если в результате проверки уплата пошлин в размере и порядке,
установленных Положением о пошлинах, подтверждена, по заявке
осуществляется проверка, предусмотренная пунктом 20 Правил.
18. Если в результате проверки уплата пошлин в размере и порядке,
установленных Положением о пошлинах, не подтверждена, заявителю
направляется уведомление о начислении соответствующей пошлины в
установленном Положением о пошлинах размере (далее - начисленная
пошлина) с указанием необходимости уплатить пошлину в течение двух
месяцев со дня направления указанного уведомления.
Если в Государственной информационной системе о государственных и
муниципальных платежах, предусмотренной статьей 21.3 Федерального
закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2010, N 31, ст.4179; 2011, N 15, ст.2038; N 27,
ст.3873, 3880; N 29, ст.4291; N 30, ст.4587; N 49, ст.7061; 2012, N 31, т.4322;
2013, N 14, ст.1651; N 27, ст.3477, 3480; N 30, ст.4084; N 51, ст.6679; N 52,
ст.6952, 6961, 7009; 2014, N 26, ст.3366; N 30, ст.4264; N 49, ст.6928; 2015, N
1, ст.67, 72; N 10, ст.1393; N 29, ст.4342, 4376) сведения об уплате пошлины
отсутствуют, а в документах заявки имеется отметка о том, что
соответствующая пошлина уплачена, то заявителю направляется
уведомление об уплате пошлины, в котором сообщается о праве заявителя
представить
по
собственной
инициативе
копию
документа,
подтверждающего уплату пошлины, в течение двух месяцев со дня
направления указанного уведомления.
19. Если в результате повторной проверки уплаты пошлины выявлено, что
пошлина в размере и порядке, установленных Положением о пошлинах, не
уплачена, заявителю направляется уведомление о необходимости уплатить
пошлину в сроки, установленные пунктом 11 Положения о пошлинах и
указанием права заявителя представить по собственной инициативе копию
документа, подтверждающего уплату пошлины. При этом пошлина,
предусмотренная подпунктом 2.3 приложения № 1 или приложения № 2 к
Положению о пошлинах, начисляется в увеличенном на 50 процентов
размере в соответствии с пунктом 11 Положения о пошлинах.
По истечении установленного пунктом 11 Положения о пошлинах
шестимесячного срока уплаты пошлин, осуществляется дополнительная
повторная проверка уплаты пошлин.

Повторная проверка уплаты пошлин, дополнительная повторная
проверка уплаты пошлин осуществляется в течение двух недель с даты
соответственно представления заявителем информации об уплате пошлины
или копии документа, подтверждающего уплаты пошлины, по собственной
инициативе или истечения установленного срока уплаты пошлины.
Если пошлина уплачена в размере и порядке, установленных
Положением о пошлинах, по заявке проводится проверка, предусмотренная
пунктом 20 Правил.
Если начисленная пошлина не уплачена в установленном размере в
течение дополнительного срока, предусмотренного пунктом 11 Положения о
пошлинах, по заявке принимается решение о признании заявки отозванной.
20. В ходе проведения формальной экспертизы проверяется наличие
необходимых документов заявки, указанных в пункте 1 и подпункте 1 пункта
2 Правил, и их соответствие Требованиям к документам заявки.
21. В случае необходимости представления дополнительных материалов, без
которых проведение формальной экспертизы невозможно, заявителю
направляется запрос, предусмотренный пунктом 2 статьи 1523 Кодекса
(далее - запрос), с указанием оснований необходимости представления
дополнительных материалов и предложением представить отсутствующие и
(или) исправленные сведения и (или) документы в течение трех месяцев со
дня направления такого запроса.
Основаниями для направления запроса являются отсутствие документов
заявки, указанных в пункте 1 и , подпункте 1 пункта 2 Правил, и (или) их
несоответствие Требованиям к документам заявки, и (или) несоответствие
указанных в них сведений друг другу.
Отсутствие в заявке фамилии, имени, отчества (последнее - при
наличии) и адреса представителя заявителя (при наличии такового), не
является препятствием для принятия заявки к рассмотрению и установления
даты ее подачи.
22. По документам и (или) сведениям, представленным заявителем по
запросу, предусмотренному пунктом 21 Правил, или по собственной
инициативе, проводится проверка их соответствия Требованиям к
документам заявки.
23. По результатам формальной экспертизы принимается одно из следующих
решений:

- о принятии заявки к рассмотрению;
- об отказе в принятии заявки к рассмотрению с указанием оснований для
отказа;
- о признании заявки отозванной с указанием оснований для признания
заявки отозванной;
- об удовлетворении заявления об отзыве заявки.
24. Если в результате формальной экспертизы установлено наличие
необходимых документов заявки и их соответствие Требованиям к
документам заявки, а также в случае представления заявителем документов и
(или) сведений по запросу, предусмотренному пунктом 21 Правил, в течение
трех месяцев со дня направления указанного запроса, по заявке принимается
решение о принятии заявки к рассмотрению с указанием установленной даты
подачи заявки.
Решение о принятии заявки к рассмотрению также может содержать
сведения:
- о необходимости представления документа, предусмотренного абзацем
пятым подпункта 2.1 пункта 2 Правил (для заявок на географическое
указание);
- об отсутствии в заявке исходящего номера заключения уполномоченного
органа, предусмотренного подпунктом 2.2. пункта 2 Правил (для заявок на
наименование места происхождения товара);
- о необходимости представления документа, предусмотренного абзацем
девятым подпункта 2.2. пункта 2 Правил;
- о необходимости представления перевода прилагаемых к заявке
документов, поданных не на русском языке;
- об установлении (неустановлении) даты подачи заявки иной, чем дата
поступления заявки в Роспатент;
- о необходимости представления иных сведений и (или) документов,
предусмотренных Кодексом.
25. Если в результате формальной экспертизы установлено отсутствие
необходимых документов заявки и (или) выявлено несоответствие
документов заявки Требованиям к документам заявки, а также при
отсутствии
оснований
для
направления
заявителю
запроса,
предусмотренного пунктом 22 Правил, по заявке принимается решение об
отказе в принятии заявки к рассмотрению.

26. Если в течение трех месяцев со дня направления запроса,
предусмотренного пунктом 21 Правил, заявителем не представлены
запрашиваемые дополнительные материалы или ходатайство о продлении,
заявка признается отозванной на основании решения о признании заявки
отозванной.
Заявка признается отозванной со дня принятия решения о признании
заявки отозванной, в котором указываются основания признания заявки
отозванной.
27. После принятия заявки к рассмотрению сведения о ней согласно пункту 2
статьи 1524 Кодекса публикуются Роспатентом в официальном бюллетене
Роспатента (далее – официальный бюллетень) с целью обеспечения
возможности ознакомления с ними любых лиц.
Одновременно Роспатент
уведомляет
о
поступлении
заявки
уполномоченные органы и
органы, осуществляющие
контроль,
предусмотренный абзацем третьим пункта 1 статьи 1516 Кодекса.
III. Экспертиза обозначения, заявленного в качестве географического
указания и наименования места происхождения товара
28. Экспертиза обозначения, заявленного в качестве географического
указания и наименования места происхождения товара (далее соответственно
- экспертиза заявленного обозначения, заявленное обозначение), проводится
по заявке, принятой к рассмотрению в результате формальной экспертизы.
29. Экспертиза заявленного обозначения по заявке на географическое
указание.
29.1. В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 1525 Кодекса в ходе
проведения
экспертизы
заявленного
обозначения
в
качестве
географического
указания
проверяется
соответствие
заявленного
обозначения требованиям пункта 1, подпунктов 1, 2, 5, 6 пункта 2 статьи
1516 Кодекса, а также наличие сведений и документов, указанных в статье
1522 Кодекса.
Если географический объект, в отношении которого подана заявка на
географическое указание, находится на территории Российской Федерации,
проверяется обоснованность указания места происхождения (производства)
товара на территории Российской Федерации.
Если географический объект, в отношении которого подана заявка на
географическое указание, находится за пределами Российской Федерации,

проверяется
соответствие
заявленного
обозначения
требованиям,
установленным абзацем первым пункта 2 статьи 1517 Кодекса.
При проверке, указанной в настоящем подпункте, учитываются
сведения, содержащиеся в документах, указанных в пункте 3 статьи 1522
Кодекса.
29.2. При определении соответствия заявленного обозначения в качестве
географического указания требованиям, установленным статьей 1516
Кодекса, проверяется:
1) идентифицирует ли заявленное обозначение происходящий с территории
географического объекта товар, определенное качество, репутация или
другие характеристики которого в значительной степени связаны с его
географическим происхождением;
2) осуществляется ли на территории данного географического объекта хотя
бы одна из стадий производства товара, оказывающая существенное влияние
на формирование характеристик товара;
3) не является ли заявленное обозначение, которое хотя и относится к
наименованию географического объекта, в границах которого товар
первоначально произведен или введен в гражданский оборот, но стало
обозначением, вошедшим в Российской Федерации во всеобщее
употребление как обозначение товара определенного вида, не связанное с
местом его производства;
4) не способно ли заявленное обозначение ввести потребителя в заблуждение
относительно товара или его изготовителя;
5) соответствуют ли стадии и границы производства товара, а также
характеристики товара, для обозначения которого используется
географическое указание, требованиям, установленным федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
6) наличие указания товара, в отношении которого испрашивается
государственная регистрация географического указания и предоставление
исключительного права на такое указание или только предоставление
исключительного права на ранее зарегистрированное географическое
указание;
7) наличие указания места происхождения (производства) товара (границ
географического объекта);
8) наличие сведений, касающихся связи характеристик товара с местом его
происхождения (производства);
9) наличие описания характеристик товара, включая исходный материал,
используемый для производства товара, физические, химические,

микробиологические,
органолептические
или
художественные
характеристики товара;
10) наличие описания способа производства товара, а также информации об
условиях его хранения и транспортировки, если это оказывает существенное
влияние на формирование и сохранение характеристик товара;
11) наличие описания порядка контроля за соблюдением условий
производства и сохранением характеристик товара, в отношении которого
испрашивается правовая охрана географического указания;
12) наличие перечня лиц, имеющих право использования географического
указания, если заявка на географическое указание подается объединением
лиц, и условий использования географического указания лицами, входящими
в это объединение;
13) наличие сведений, подтверждающих право осуществлять деятельность по
производству товара, если это предусмотрено федеральными законами.
29.3. Если географический объект, в отношении которого подана заявка на
географическое указание, находится на территории Российской Федерации:
1) по заявке на государственную регистрацию географического указания и на
предоставление исключительного права на такое указание на основе
сведений, содержащихся в документе, указанном в абзаце первом пункта 3
статьи 1522 Кодекса, устанавливается подтверждение:
- производства заявителем товара, обладающего соответствующими
характеристиками, которые в значительной степени связаны с его
географическим происхождением в границах географического объекта, с
указанием таких границ в соответствии с подпунктом 4 пункта 2 статьи 1522
Кодекса;
- характеристик товара, производимого заявителем;
- связи характеристик товара с местом его происхождения (производства);
2) по заявке на предоставление исключительного права на ранее
зарегистрированное географическое указание на основе сведений,
содержащихся в документе, указанном в абзаце первом пункта 3 статьи 1522
Кодекса, устанавливается подтверждение:
- производства заявителем товара в границах географического объекта,
указанных в Государственном реестре указаний и наименований, с
приведенным описанием таких границ;
- соответствия характеристик товара, производимого заявителем,
характеристикам товара, указанным в Государственном реестре указаний и
наименований.
29.4. Если географический объект, в отношении которого подана заявка на
географическое указание, находится за пределами Российской Федерации, по

заявке на основе сведений, содержащихся в документе, указанном в абзаце
пятом пункта 3 статьи 1522 Кодекса, устанавливается подтверждение:
- охраны заявленного обозначения в качестве географического указания или
иного средства индивидуализации товара в стране происхождения товара;
- права заявителя на заявленное географическое указание или иное средство
индивидуализации товара в стране происхождения товара на дату подачи
заявки.
30. Экспертиза заявленного обозначения по заявке на наименование места
происхождения товара
30.1. В соответствии с абзацем третьим пункта 1 статьи 1525 Кодекса в ходе
проведения экспертизы заявленного обозначения в качестве наименования
места происхождения товара проверяется соответствие заявленного
обозначения требованиям пункта 1, подпунктов 1, 2, 5, 6 пункта 2 статьи
1516 Кодекса, а также наличие сведений и документов, указанных в статье
1522¹ Кодекса.
Если географический объект, наименование которого заявляется в
качестве наименования места происхождения товара, находится на
территории Российской Федерации, проверяется обоснованность указания
места происхождения (производства) товара на территории Российской
Федерации.
Если географический объект, наименование которого заявляется в
качестве наименования места происхождения товара, находится за пределами
Российской Федерации, проверяется соответствие заявленного обозначения
требованиям, установленным абзацем вторым пункта 2 статьи 1517 Кодекса.
При проверке, указанной в
настоящем подпункте, учитываются
сведения, содержащиеся в заключениях или документе, указанных в пункте 2
статьи 1522¹ Кодекса.
30.2. При определении соответствия заявленного обозначения в качестве
наименования места происхождения товара требованиям, установленным
статьей 1516 Кодекса, проверяется:
1) представляет ли собой или содержит заявленное обозначение современное
или историческое, официальное или неофициальное, полное или
сокращенное наименование страны, городского или сельского поселения,
местности или другого географического объекта, а также производное от
такого наименования.
Если
заявленное
обозначение
не
содержит
наименование
географического объекта, то определяется, позволяет ли указанное
обозначение идентифицировать товар как происходящий с территории

определенного географического объекта, и стало ли оно известным в
результате использования данного обозначения в отношении товара, особые
свойства которого отвечают требованиям, указанным в абзаце втором пункта
1 статьи 1516 Кодекса.
Заявленное обозначение может дополнительно содержать указание на
видовое (родовое) обозначение товара, фантазийное обозначение, цифру или
число, которые не имеют самостоятельной правовой охраны;
2) наличие сведений, подтверждающих нахождение географического
объекта, наименование которого заявляется в качестве наименования места
происхождения товара, в границах, указанных в заявке;
3) существование наименования географического объекта или обозначения,
указанного в абзаце втором подпункта 1 настоящего пункта, на дату подачи
заявки в качестве обозначения, используемого для индивидуализации товара,
обладающего особыми свойствами, определяемыми природными условиями
и (или) людскими факторами, характерными для данного географического
объекта;
4) осуществляется ли на территории данного географического объекта все
стадии производства товара, оказывающие существенное влияние на
формирование особых свойств товара;
5) не является ли заявленное обозначение, которое хотя и относится к
наименованию географического объекта, в границах которого товар
первоначально произведен или введен в гражданский оборот, но стало
обозначением, вошедшим в Российской Федерации во всеобщее
употребление как обозначение товара определенного вида, не связанное с
местом его производства;
6) не способно ли заявленное обозначение ввести потребителя в заблуждение
относительно товара или его изготовителя;
7) соответствуют ли стадии и границы производства товара, а также
характеристики товара, для обозначения которого используется
наименования места происхождения товара, требованиям, установленным
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации;
8) наличие указания товара, в отношении которого испрашивается
государственная регистрация наименования места происхождения товара и
предоставление исключительного права на такое наименование или только
предоставление исключительного права на ранее зарегистрированное
наименование места происхождения товара;
9) наличие сведений, содержащих обоснование того, что товар, в отношении
которого заявляется на государственную регистрацию наименование места

происхождения товара, обладает особыми свойствами, указанными в абзаце
втором пункта 1 статьи 1516 Кодекса;
10) наличие указания места происхождения (производства) товара (границ
географического объекта);
11) наличие описания особых свойств товара, включая указание на исходный
материал, используемый для его производства, основные физические,
химические, микробиологические, органолептические или художественные
характеристики товара;
12) наличие описания способа производства товара, а также информации об
условиях его хранения и транспортировки, если это оказывает существенное
влияние на формирование и сохранение характеристик товара;
13) наличие описания порядка контроля за соблюдением условий
производства и сохранением характеристик товара, в отношении которого
испрашивается правовая охрана наименования места происхождения товара;
14) наличие перечня лиц, имеющих право использования наименования
места происхождения товара, если заявка на наименование места
происхождения товара подается объединением лиц, и условий использования
наименования места происхождения товара лицами, входящими в это
объединение;
15) наличие сведений, подтверждающих право осуществлять деятельность по
производству товара, если это предусмотрено федеральными законами;
16) известность обозначения, возникшая в результате его использования в
отношении товара, особые свойства которого исключительно определяются
характерными для данного географического объекта природными условиями
и (или) людскими факторами в соответствии с абзацем вторым пункта 1
статьи 1516 Кодекса.
30.3. Если географический объект, наименование которого заявляется в
качестве наименования места происхождения товара, находится на
территории Российской Федерации:
1) по заявке на государственную регистрацию наименования места
происхождения товара и на предоставление исключительного права на такое
наименование на основе сведений, содержащихся в заключении, указанном в
абзаце первом пункта 2 статьи 1522¹ Кодекса, устанавливается
подтверждение:
- производства заявителем товара в границах географического объекта,
наименование которого заявляется в качестве наименования места
происхождения товара, с указанием таких границ в соответствии с
подпунктом 4 пункта 2 статьи 1522 Кодекса;
- особых свойств товара, производимого заявителем;

- зависимости особых свойств товара, производимого заявителем, от
характерных для географического объекта природных условий и (или)
людских факторов в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 1516
Кодекса;
2) по заявке на предоставление исключительного права на ранее
зарегистрированное наименование места происхождения товара на основе
сведений, содержащихся в заключении, указанном в абзаце четвёртом
пункта 2 статьи 1522¹ Кодекса, устанавливается подтверждение:
- производства заявителем товара в границах географического объекта,
указанных в Государственном реестре указаний и наименований, с
приведенным описанием таких границ;
- соответствия особых свойств товара, производимого заявителем, особым
свойствам, указанным в Государственном реестре указаний и наименований;
- зависимости перечисленных особых свойств товара, производимого
заявителем, от характерных для данного географического объекта природных
условий и (или) людских факторов в соответствии с абзацем вторым пункта
1 статьи 1516 Кодекса;
30.4. Если заявителем не представлены заключения, предусмотренные
абзацем четвёртым пункта 2 статьи 1522¹ Кодекса, Роспатент в течение
одного месяца со дня принятия заявки к рассмотрению
направляет
межведомственный запрос в уполномоченный орган о представлении
указанных заключений или содержащихся в них сведений.
По представленному в соответствии с межведомственным запросом
заключению или содержащимся в нем сведениям осуществляется проверка,
предусмотренная подпунктом 30.3 Правил.
30.5. Если географический объект, наименование которого заявляется в
качестве наименования места происхождения товара, находится за пределами
Российской Федерации, по заявке на наименование места происхождения
товара на основе сведений, содержащихся в документе, указанном в абзаце
седьмом пункта 2 статьи 1522¹ Кодекса, устанавливается подтверждение:
- охраны заявленного обозначения в качестве наименования места
происхождения товара в стране происхождения товара;
- права заявителя на заявленное наименование места происхождения товара в
стране происхождения товара на дату подачи заявки.
31. Если в срок, указанный в пункте 3 статьи 1524 Кодекса, от любого лица
поступило возражение
в письменной форме против предоставления
правовой охраны географическому указанию или наименованию места
происхождения товара и (или) против предоставления исключительного

права на географическое указание или наименование места происхождения
товара, то Роспатент принимает решения, указанные в пункте 1 статьи 1526
Кодекса с учетом результатов экспертизы заявленного обозначения.
При этом такое
возражение должно содержать указание
регистрационного номера рассматриваемой заявки.
32. В случае необходимости представления дополнительных материалов, без
которых проведение экспертизы заявленного обозначения невозможно,
заявителю направляется запрос.
32.1. Основаниями для запроса по заявке на географическое указание
являются:
1) необходимость уточнения заявленного обозначения в случае его
несоответствия обозначению, указанному в документах, предусмотренных
пунктом 3 статьи 1522 Кодекса;
2) необходимость представления документов, указанных в абзацах первом и
пятом пункта 3 статьи 1522 Кодекса и в подпункте 2 пункта 2 Правил;
3) необходимость подтверждения наличия у товара, в отношении которого
заявлено обозначение в качестве географического указания, качества,
репутации и других характеристик, которые в значительной степени связаны
с его географическим происхождением (для заявок на государственную
регистрацию
географического
указания
и
на
предоставление
исключительного права на такое указание).
Таким подтверждением могут являться следующие сведения и
документы:
- публикации в различных литературных источниках, в прессе;
- копии дипломов национальных или международных выставок, ярмарок, на
которых товары с использованием заявленного обозначения выставлялись;
- сведения о результатах опроса потребителей товара по вопросу наличия у
товара качества, репутации и других характеристик, которые в значительной
степени связаны с его географическим происхождением, проведенного
специализированной независимой организацией;
4) необходимость уточнения товара, для обозначения которого
испрашивается государственная регистрация географического указания и
предоставление исключительного права на такое географическое указание
или только предоставление исключительного права на ранее
зарегистрированное географическое указание, в случае его несоответствия
товару, указанному в документах, предусмотренных пунктом 3 статьи 1522
Кодекса;

5) необходимость уточнения места происхождения (производства) товара
(границ географического объекта), в случае его несоответствия месту
происхождения (производства) товара (границам географического объекта),
указанному в документах, предусмотренных пунктом 3 статьи 1522 Кодекса;
6) необходимость уточнения описания характеристик товара, включая
исходный материал, используемый для производства товара, физические,
химические, микробиологические, органолептические или художественные
характеристики товара, в случае несоответствия их характеристикам товара,
указанным в документе, предусмотренном абзацем первым пункта 3 статьи
1522 Кодекса;
7) необходимость уточнения сведений, содержащихся в документах,
указанных в пункте 3 статьи 1522 Кодекса;
8) необходимость уточнения описания способа производства товара, а также
информации об условиях его хранения и транспортировки, если это
оказывает существенное влияние на формирование и сохранение
характеристик товара;
9) необходимость уточнения описания порядка контроля за соблюдением
условий производства и сохранением характеристик товара, в отношении
которого испрашивается правовая охрана географического указания;
10) необходимость уточнения перечня лиц, имеющих право использования
географического указания, если заявка на географическое указание подается
объединением лиц, и условий использования географического указания
лицами, входящими в это объединение;
11) необходимость уточнения сведений, подтверждающих право
осуществлять деятельность по производству товара, если это предусмотрено
федеральными законами;
12) несоответствие документов заявки, представленных в электронном виде
через интернет-сайт Роспатента или Единый портал государственных и
муниципальных услуг, Требованиям к документам заявки.
32.2. Основаниями для запроса по заявке на наименование места
происхождения товара являются:
1) необходимость уточнения заявленного обозначения в случае его
несоответствия обозначению, указанному в заключениях или документе,
подтверждающем право заявителя на заявленное наименование места
происхождения товара в стране происхождения товара, предусмотренных
пунктом 2 статьи 1522¹ Кодекса;
2) установление факта отсутствия заключений, предусмотренных пунктом 2
статьи 1522¹ Кодекса, или содержащихся в них сведений в уполномоченном
органе по результатам направления межведомственного запроса,

предусмотренного пунктом 32 Правил, необходимость представления
документов, указанных в абзаце седьмом пункта 2 статьи 1522¹ Кодекса и в
подпункте 2 пункта 2 Правил;
3) необходимость подтверждения известности заявленного обозначения в
связи с указанным товаром для заявок на государственную регистрацию
наименования места происхождения товара и на предоставление
исключительного права на такое наименование.
Подтверждением известности заявленного обозначения в связи с указанным
товаром могут являться следующие сведения и документы:
- упоминания о заявленном обозначении в связи с указанным товаром в
различных литературных источниках;
- копии дипломов национальных или международных выставок, ярмарок, на
которых товары с использованием заявленного обозначения выставлялись;
- сведения об использовании заявленного обозначения в связи с указанным
товаром на территории Российской Федерации. При этом могут быть
указаны: дата начала использования заявленного обозначения на территории
Российской Федерации, перечень населенных пунктов Российской
Федерации, где производилась реализация товара, объем реализации,
способы использования заявленного обозначения, среднегодовое количество
потребителей товара, положение производителя на рынке в определенном
секторе экономики и тому подобное;
- сведения о произведенных затратах на рекламу заявленного обозначения в
связи с указанным товаром (например, годовые финансовые отчеты);
- сведения о результатах опроса потребителей товара по вопросу известности
заявленного обозначения, проведенного специализированной независимой
организацией;
4) необходимость уточнения товара, для обозначения которого
испрашивается
государственная
регистрация
наименования
места
происхождения товара и предоставление исключительного права на такое
наименование или только предоставление исключительного права на ранее
зарегистрированное наименование места происхождения товара, в случае его
несоответствия товару, указанному в заключениях, предусмотренных
пунктом 2 статьи 1522¹ Кодекса;
5) необходимость уточнения 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, в случае его несоответствия месту
происхождения (производства) товара (границам географического объекта),

указанному в заключениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 1522¹
Кодекса;
6) необходимость уточнения описания особых свойств товара, в случае
несоответствия их описанию особых свойств товара, указанному в
заключениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 1522¹ Кодекса ;
7) необходимость уточнения сведений, содержащихся в заключениях,
указанных в пункте 2 статьи 1522¹ Кодекса, в соответствии с пунктом 30
Правил;
8) необходимость уточнения описания способа производства товара, а также
информации об условиях его хранения и транспортировки, если это
оказывает существенное влияние на формирование и сохранение
характеристик товара;
9) необходимость уточнения описания порядка контроля за соблюдением
условий производства и сохранением характеристик товара, в отношении
которого
испрашивается
правовая
охрана
наименования
места
происхождения товара;
10) необходимость уточнения перечня лиц, имеющих право использования
наименования места происхождения товара, если заявка на наименование
места происхождения товара подается объединением лиц, и условий
использования наименования места происхождения товара лицами,
входящими в это объединение;
11) необходимость уточнения сведений, подтверждающих право
осуществлять деятельность по производству товара, если это предусмотрено
федеральными законами;
12) необходимость уточнения товара, описания его особых свойств и места
происхождения (производства) товара (границ географического объекта) в
соответствии с представленным документом, указанным в абзаце седьмом
пункта 2 статьи 1522¹ Кодекса;
13) несоответствие документов заявки, представленных в электронном виде
через интернет-сайт Роспатента или Единый портал государственных и
муниципальных услуг, Требованиям к документам заявки.
32.3. В запрос, предусмотренный пунктом 32, включаются замечания,
предложения, возникающие при проведении экспертизы заявленного
обозначения.
Запрос должен содержать ссылки на положения Кодекса, Правил и других
нормативных правовых актов, на основании которых запрашиваются
соответствующие материалы, указываются замечания, предложения.

33. Если в течение трех месяцев со дня направления запроса,
предусмотренного пунктом 32 Правил, заявителем не представлен ответ или
ходатайство о продлении, заявка признается отозванной на основании
решения о признании заявки отозванной.
Заявка признается отозванной со дня принятия решения о признании заявки
отозванной.
IV. Другие юридически значимые действия, касающиеся
государственной регистрации географического указания и
наименования места происхождения товара. Результаты рассмотрения
заявки
34. В соответствии с пунктом 2 статьи 1523 Кодекса срок представления
заявителем дополнительных материалов по запросам, предусмотренным
пунктами 21 и 32 Правил, может быть продлен по ходатайству о продлении.
Продление срока представления запрашиваемых материалов по запросам,
предусмотренным пунктами 21 и 32 Правил, осуществляется при условии
уплаты пошлины, установленной Положением о пошлинах. Документ,
подтверждающий уплату пошлины, может быть приложен заявителем к
ходатайству о продлении по собственной инициативе.
Если в результате проверки уплаты пошлины, указанной в абзаце
втором настоящего пункта, уплата пошлины в размере и порядке,
установленных Положением о пошлинах, не подтверждена, заявителю
направляется уведомление о начислении соответствующей пошлины в
установленном Положением о пошлинах размере с предложением уплатить
ее в течение двух месяцев со дня направления указанного уведомления.
Если в результате проверки уплаты пошлины, указанной в абзаце
втором настоящего пункта, уплата пошлины в размере и порядке,
установленных Положением о пошлинах, подтверждена, заявителю
направляется уведомление о продлении срока представления запрашиваемых
материалов на срок, указанный в ходатайстве о продлении и исчисляемый со
дня истечения установленного в запросах, предусмотренных пунктами 21 и
32 Правил, срока представления запрашиваемых материалов, но не более чем
на шесть месяцев.
Если ходатайство о продлении подано с нарушением срока его
представления, предусмотренного пунктом 2 статьи 1523 Кодекса, продление
срока представления запрашиваемых материалов не производится, о чем
уведомляется заявитель.

Если по ходатайству о продлении в соответствии с уведомлением,
предусмотренным абзацем третьим настоящего пункта, в двухмесячный срок
пошлина не уплачена или размер уплаченной пошлины не соответствует
размеру, установленному Положением о пошлинах, продление срока
представления запрашиваемых материалов не производится, о чем
уведомляется заявитель.
35. В соответствии со статьей 1528 Кодекса пропущенный заявителем срок
представления дополнительных материалов в ответ на запросы,
предусмотренные пунктами 21 и 32 Правил, восстанавливается по
ходатайству о восстановлении, поданному заявителем в течение шести
месяцев со дня истечения этого срока, при условии, что заявитель укажет
уважительные причины, по которым этот срок не был соблюден.
Восстановление срока ответа на запросы, предусмотренные пунктами 21
и 32 Правил, осуществляется при условии уплаты пошлины, установленной
Положением о пошлинах. Документ, подтверждающий уплату пошлины,
может быть приложен заявителем к ходатайству о восстановлении по
собственной инициативе.
Если в результате проверки уплаты пошлины, указанной в абзаце втором
настоящего пункта, уплата пошлины в размере и порядке, установленных
Положением о пошлинах, не подтверждена, заявителю направляется
уведомление о начислении соответствующей пошлины в установленном
Положением о пошлинах размере с указанием необходимости уплатить
пошлину в течение двух месяцев со дня направления указанного
уведомления.
Если в результате проверки уплаты пошлины, указанной в абзаце
втором настоящего пункта, уплата пошлины в размере и порядке,
установленных Положением о пошлинах, подтверждена, заявителю
направляется уведомление об удовлетворении ходатайства о восстановлении
срока.
Если ходатайство о восстановлении подано с нарушением срока
представления, предусмотренного пунктом 2 статьи 1528 Кодекса,
восстановление срока представления запрашиваемых материалов не
производится, о чем уведомляется заявитель.
Если по ходатайству о восстановлении в соответствии с уведомлением,
предусмотренным абзацем третьим настоящего пункта, в двухмесячный срок
пошлина не уплачена или размер уплаченной пошлины не соответствует
размеру, установленному Положением о пошлинах, восстановление срока

представления запрашиваемых материалов не производится, о чем
уведомляется заявитель.
Отказ в удовлетворении ходатайства о восстановлении не препятствует
повторной подаче такого ходатайства с соблюдением срока его
представления, указанного в пункте 2 статьи 1528 Кодекса, и при условии
соответствия ходатайства о восстановлении Требованиям к документам
заявки.
36. В соответствии с абзацем вторым пункта 2 статьи 1525 Кодекса до
принятия решения по результатам экспертизы заявленного обозначения в
случае
предполагаемого
отказа
в
государственной
регистрации
географического указания и наименования места происхождения товара и
(или) в предоставлении исключительного права на такое указание и
наименование заявителю направляется уведомление о результатах проверки
соответствия заявленного обозначения требованиям статьи 1516 и 1522 или
1522¹ Кодекса с предложением представить свои доводы по приведенным в
нем мотивам.
Доводы заявителя учитываются при принятии решения по результатам
экспертизы заявленного обозначения, если они представлены в течение трех
месяцев со дня направления заявителю указанного уведомления.
37. В соответствии с пунктом 2 статьи 1525 Кодекса по результатам
экспертизы
заявленного
обозначения
принимается
решение
о
государственной регистрации географического указания и наименования
места происхождения товара и о предоставлении исключительного права на
такое указание и наименование, решение об отказе в государственной
регистрации
географического
указания
и
наименования
места
происхождения товара и в предоставлении исключительного права на такое
указание и наименование или решение о предоставлении исключительного
права на ранее зарегистрированное географическое указание и наименование
места происхождения товара, решение об отказе в предоставлении
исключительного права на ранее зарегистрированное географическое
указание и наименование места происхождения товара.
38. Если в результате экспертизы заявленного обозначения по заявке на
государственную
регистрацию
географического
указания
и
на
предоставление исключительного права на такое географическое указание
установлено, что заявленное обозначение удовлетворяет требованиям абзаца
первого пункта 1 статьи 1516 Кодекса, принимается решение о

государственной регистрации географического указания и о предоставлении
исключительного права на такое географическое указание с приложением
заключения экспертизы заявленного обозначения.
Если в результате экспертизы заявленного обозначения по заявке на
предоставление исключительного права на ранее зарегистрированное
географическое указание установлено, что заявленное обозначение
удовлетворяет требованиям статьи 1522 Кодекса, принимается решение о
предоставлении исключительного права на ранее зарегистрированное
географическое указание с приложением заключения экспертизы заявленного
обозначения.
Если в результате экспертизы заявленного обозначения по заявке на
государственную
регистрацию
географического
указания
и
на
предоставление исключительного права на такое географическое указание
установлено, что заявленное обозначение не удовлетворяет требованиям
абзаца первого пункта 1 статьи 1516 Кодекса, принимается решение об
отказе в государственной регистрации географического указания и в
предоставлении исключительного права на такое географическое указание с
приложением заключения экспертизы заявленного обозначения.
Если в результате экспертизы заявленного обозначения по заявке на
предоставление исключительного права на ранее зарегистрированное
географическое указание установлено, что заявленное обозначение не
удовлетворяет требованиям статьи 1522 Кодекса, принимается решение об
отказе
в
предоставлении
исключительного
права
на
ранее
зарегистрированное географическое указание с приложением заключения
экспертизы заявленного обозначения.
39. Если в результате экспертизы заявленного обозначения по заявке на
государственную регистрацию наименования места происхождения товара и
на предоставление исключительного права на такое наименование
установлено, что заявленное обозначение удовлетворяет требованиям абзаца
второго пункта 1 статьи 1516 Кодекса, принимается решение о
государственной регистрации наименования места происхождения товара и о
предоставлении исключительного права на такое наименование с
приложением заключения экспертизы заявленного обозначения.
Если в результате экспертизы заявленного обозначения по заявке на
предоставление исключительного права на ранее зарегистрированное
наименование места происхождения товара установлено, что заявленное
обозначение удовлетворяет требованиям статьи 1522¹ Кодекса, принимается
решение
о
предоставлении
исключительного
права
на
ранее

зарегистрированное наименование места происхождения товара с
приложением заключения экспертизы заявленного обозначения. Если в
результате экспертизы заявленного обозначения по заявке на
государственную регистрацию наименования места происхождения товара и
на предоставление исключительного права на такое наименование
установлено, что заявленное обозначение не удовлетворяет требованиям
статьи абзаца второго пункта 1 статьи 1516 Кодекса, принимается решение
об отказе в государственной регистрации наименования места
происхождения товара и в предоставлении исключительного права на такое
наименование с приложением заключения экспертизы заявленного
обозначения.
Если в результате экспертизы заявленного обозначения по заявке на
предоставление исключительного права на ранее зарегистрированное
наименование места происхождения товара установлено, что заявленное
обозначение не удовлетворяет требованиям
статьи 1522¹Кодекса,
принимается решение об отказе в предоставлении исключительного права на
ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара с
приложением заключения экспертизы заявленного обозначения.
40. Если по заявке принято решение о государственной регистрации
географического указания и наименования места происхождения товара и о
предоставлении исключительного права на такое географическое указание и
наименование или решение о предоставлении исключительного права на
ранее зарегистрированное географическое указание и наименование места
происхождения товара, по истечении двух месяцев со дня направления
заявителю указанного решения и уведомляющего документа о начислении
пошлин за совершение действий, предусмотренных подпунктами 2.13 и 2.14
приложения №1 к Положению о пошлинах, осуществляется проверка уплаты
пошлин в размере и порядке, установленных Положением о пошлинах.
Если в результате проверки уплаты пошлин выявлено, что пошлины в
размере и порядке, установленных Положением о пошлинах, не уплачены,
заявителю направляется уведомление о необходимости уплатить пошлину в
сроки, установленные пунктом 11 Положения о пошлинах и указанием права
заявителя представить по собственной инициативе копию документа,
подтверждающего уплату пошлины. При этом пошлина, предусмотренная
подпунктом 2.13 приложения №1 к Положению о пошлинах, начисляется в
увеличенном размере в соответствии с пунктом 11 Положения о пошлинах.
По истечении установленного пунктом 11 Положения о пошлинах
шестимесячного срока уплаты пошлины, предусмотренной подпунктом 2.13

приложения №1 к Положению о пошлинах, осуществляется повторная
проверка уплаты пошлин.
Повторная проверка уплаты пошлин, дополнительная повторная
проверка уплаты пошлин осуществляется в течение двух недель с даты
соответственно представления заявителем информации об уплате пошлины
или копии документа, подтверждающего уплату пошлины, по собственной
инициативе или истечения установленного срока уплаты пошлины.
Если пошлины уплачены в размере и порядке, установленных
Положением о пошлинах, выдается свидетельство об исключительном праве
на географическое указание, наименование места происхождения товара.
Если начисленные пошлины не уплачены в установленном размере в
течение дополнительного срока, предусмотренного пунктом 11 Положения о
пошлинах, выдача свидетельства об исключительном праве на
географическое указание, наименование места происхождения товара не
осуществляется.
41. В соответствии с пунктом 2 статьи 1523 Кодекса в период проведения
экспертизы заявки заявитель вправе до принятия по ней решения дополнять,
уточнять или исправлять документы заявки, в том числе путем подачи
соответствующего письменного заявления или ходатайства, подачи
дополнительных материалов.
Если дополнительные материалы изменяют заявку по существу, эти
материалы не принимаются к рассмотрению и могут быть оформлены и
поданы заявителем в качестве самостоятельной заявки.
Роспатент в месячный срок направляет заявителю уведомление о
результатах рассмотрения заявлений или ходатайств, указанных в абзаце
первом настоящего пункта (об отказе или удовлетворении заявления или
ходатайства).
42. Основанием для изменений в заявке наименования (имени) или места
нахождения (места жительства) заявителя является подача заявления,
предусмотренного подпунктом 1 пункта 3 Правил.
При рассмотрении заявления, указанного в абзаце первом настоящего пункта,
Роспатент использует сведения, содержащиеся в информационной системе
Федеральной налоговой службы - в ЕГРЮЛ, ЕГРИП.
43. Исправление ошибки (ошибок) в документах заявки осуществляется на
основе соответствующего заявления, предусмотренного подпунктом 2 пункта
3 Правил.

Ошибка считается очевидной, если специалисту понятно, что
подразумевалось нечто иное, чем то, что написано в заявке, и никакое иное
исправление, кроме предложенного, не может быть произведено.
Ошибка считается технической, если она обусловлена неправильным
написанием слов, неправильной расстановкой в документах заявки знаков
препинания, наличием опечаток.
44. Основанием для внесения изменений в заявку на географическое указание
в части изменения указания товара и (или) описания его характеристик,
места происхождения (производства) товара (границ географического
объекта), способа производства товара, условий его хранения и
транспортировки, порядка контроля за соблюдением условий производства и
сохранением характеристик товара, перечня лиц, входящих в объединение,
имеющих право использования географического указания, в том числе в
связи с их несоответствием документам, указанным в пункте 3 статьи 1522
Кодекса, является подача заявления, предусмотренного подпунктами 3, 5 - 8
пункта 3 Правил.
45. Основанием для внесения изменений в заявку на наименование места
происхождения товара в части изменения указания товара и (или) описания
его особых свойств, места происхождения (производства) товара (границ
географического объекта), способа производства товара, условий его
хранения и транспортировки, порядка контроля за соблюдением условий
производства и сохранением характеристик товара, перечня лиц, входящих в
объединение, имеющих право использования наименования места
происхождения товара, в том числе в связи с их несоответствием
заключениям или документу, указанным в пункте 2 статьи 1522¹ Кодекса,
является подача заявления, предусмотренного подпунктами 4 – 8 пункта 3
Правил.
46. В соответствии со статьей 1527 Кодекса заявитель вправе отозвать заявку
на любом этапе ее рассмотрения до внесения в Государственный реестр
указаний и наименований сведений о государственной регистрации
соответствующего географического указания и наименования места
происхождения товара и (или) о предоставлении исключительного права на
такое географическое указание и наименование.
Заявка признается
отозванной со дня принятия решения об
удовлетворении заявления об отзыве заявки.

По заявке, признанной отозванной, юридически значимые действия не
совершаются (экспертиза такой заявки не проводится, государственная
регистрация соответствующего географического указания и наименования
места происхождения товара и предоставление исключительного права на
такое географическое указание и наименование, а также предоставление
исключительного права на ранее зарегистрированное географическое
указание и наименование места происхождения товара не производится).
Заявка, признанная отозванной, не принимается во внимание при экспертизе
других заявок.
47. Рассмотрение вопросов, связанных с заявкой, с участием
непосредственно заявителя или его представителя осуществляется путем
проведения экспертного совещания в порядке, установленным федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое
регулирование
в
сфере
интеллектуальной
собственности),
при
возникновении необходимости в получении дополнительных разъяснений
относительно заявленных обозначений, товара, для которого предназначены
заявленные обозначения, и в целях уяснения позиций экспертизы и заявителя
по вопросу соответствия заявленного обозначения требованиям статьи 1516
Кодекса. Экспертное совещание может быть проведено по инициативе
эксперта или по ходатайству заявителя, предусмотренному подпунктом 12
пункта 3 Правил.

