
Позиция Роспатента относительно предложений Рабочей группы по актуальным вопросам защиты, охраны 

интеллектуальной и промышленной собственности по выработке возможных путей решения проблем, связанных 

с правовым регулированием географических указаний (далее – ГУ) и наименований мест происхождения товаров 

(далее – НМПТ) 

 

№ 

п/п 
Предложения Рабочей группы Позиция Роспатента 

1. Разработать и законодательно 

закрепить методику 

информирования Роспатентом 

добросовестных производителей 

региона не только о подаче заявки, 

но и о состоявшейся регистрации 

ГУ или HMПT, с привлечением 

местных органов власти, 

представительств Торгово-

промышленной палаты Российской 

Федерации (ТПП России) 

в регионах, профессиональных 

объединений производителей. 

В настоящее время пунктом 2 статьи 1524 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее – ГК РФ) установлена обязанность уведомления 

уполномоченных органов и органов, осуществляющих контроль, 

предусмотренный абзацем третьим пункта 1 статьи 1516 ГК РФ, о принятой 

к рассмотрению заявке на государственную регистрацию ГУ (или НМПТ) 

и на предоставление исключительного права на такое ГУ (или НМПТ), а также 

заявке на предоставление исключительного права на ранее зарегистрированное 

ГУ (или НМПТ) (далее – заявка на ГУ или НМПТ). 

На данный момент после принятия заявок к рассмотрению (после 

проведения формальной экспертизы) Роспатент направляет соответствующие 

сведения: 

- в уполномоченные органы и органы, осуществляющие контроль, 

предусмотренный абзацем третьим пункта 1 статьи 1516 ГК РФ; 

- в высший исполнительный орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации; 

- в АНО «Российская система качества»; 

- в профессиональные объединения производителей (при поступлении 

запроса от таких объединений, в том числе на электронную почту 

nmpt_gu@rupto.ru). 

В случае заинтересованности ТПП России в получении сведений 

о принятых к рассмотрению заявках на ГУ и НМПТ с целью доведения 
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информации до заинтересованных лиц из числа производителей, необходимо 

направить запрос о направлении уведомлений в свободной форме. 

Вместе с тем дополнительное информирование заинтересованных лиц 

о состоявшейся регистрации ГУ или НМПТ не предусмотрено действующим 

законодательством и представляется нецелесообразным, поскольку 

при информировании о принятой к рассмотрению заявке указываются все 

сведения (в том числе, номер заявки, дата подачи), необходимые для 

дальнейшего наблюдения за делопроизводством по заявке. 

Кроме того, информация о принятой к рассмотрению заявке на ГУ или 

НМПТ, а также о состоявшейся регистрации ГУ или НМПТ публикуется в 

открытом доступе в официальном бюллетене Роспатента. 

2. Законодательно установить 

срок, в течение которого 

использование ГУ или НМПТ 

после их регистрации 

производителями, указывающими 

подлинное место происхождения 

товара, не будет являться 

нарушением (например, при 

условии подачи в течение 

определенного срока заявки на 

получение права на ГУ или 

НМПТ). 

Роспатентом прорабатываются предложения по изменению отдельных 

норм части четвертой ГК РФ, регулирующих правовую охрану ГУ и НМПТ. 

В частности, в рассматривается предложение о включении 

в законодательство нормы, предусматривающей право временного 

использования зарегистрированного ГУ или НМПТ лицами, не имеющими 

исключительного права на соответствующие ГУ или НМПТ, но 

использовавшими такое обозначение ранее, до его регистрации, при условии, 

что такие лица подадут соответствующую заявку о предоставлении 

исключительного права на ранее зарегистрированное ГУ или НМПТ в Роспатент 

в течение срока, установленного в законе (переходный период). 

3. Законодательно установить, 

что указание производителями на 

этикетке официального ГУ или 

НМПТ в соответствии 

с требованиями законодательства 

о защите прав потребителей 

Данный вопрос касается установления правил маркировки продукции и не 

относится к компетенции Роспатента. 
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не будет являться нарушением 

права на ГУ или НМПТ. 

4. Предусмотреть возможность 

поиска информации 

о зарегистрированных ГУ и НМПТ 

на официальном сайте Роспатента 

не только по номеру регистрации, 

но и по названию. 

На официальном сайте Роспатента в разделе «Региональные бренды 

России» (https://rospatent.gov.ru/ru/sourses/regional-brands) представлена 

актуальная информация о зарегистрированных ГУ и НМПТ: номер регистрации; 

указание на вид объекта (ГУ или НМПТ), зарегистрированное обозначение 

(т.е. «название»), субъект Российской Федерации, с территории которого 

происходит товар. 

Кроме того, в указанном разделе сайта размещена информация 

о зарегистрированных ГУ и НМПТ с разбивкой по месяцам, что также позволяет 

заинтересованным лицам оперативно получать информацию о новых 

регистрациях ГУ и НМПТ. Данный раздел сайта обновляется ежемесячно. 

В целях предупреждения использования в качестве родовых названий 

товаров охраняемых в России иностранных ГУ и НМПТ раздел «Региональные 

бренды России» планируется дополнить соответствующей информацией 

о зарегистрированных в России иностранных ГУ и НМПТ, так как отсутствие 

в указанном разделе сведений об охране на территории Российской Федерации 

зарубежных ГУ или НМПТ потенциально может привести к нарушению 

исключительных прав иностранных лиц, являющихся правообладателями. 

5. Законодательно установить 

обязанность предоставления 

заключения уполномоченного 

органа при подаче заявок 

на регистрацию или продление ГУ. 

В настоящее время по результатам рассмотрения поступивших заявок на ГУ 

необходимость установления обязанности предоставления заключений 

уполномоченных органов при подаче вышеуказанных заявок не выявлена. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 1522 ГК РФ к заявке на ГУ прилагаются 

документы, подтверждающие, что заявитель производит товар, обладающий 

соответствующими характеристиками, которые в значительной степени связаны 

с его географическим происхождением, а также все сведения, содержащиеся 

в заявке. 

Если заявка на ГУ подается несколькими лицами, к заявке прилагаются 

подтверждающие документы в отношении товара каждого заявителя. 
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При подаче заявки на ГУ объединением лиц также прилагаются 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. 

К заявке на предоставление исключительного права на ранее 

зарегистрированное ГУ, идентифицирующее товар как происходящий с 

территории географического объекта, находящегося на территории Российской 

Федерации, прилагаются документы, подтверждающие, что заявитель 

производит товар, обладающий характеристиками, указанными в 

Государственном реестре географических указаний и наименований мест 

происхождения товаров Российской Федерации (далее – Госреестр), а также 

соблюдает указанные в Госреестре условия, относящиеся к способу 

производства товара, включая условия транспортировки и хранения товара. 

В качестве подтверждающих документов заявителями, как правило, 

представляются: 

- копии внутренних документов организации (копии технических условий, 

технологических инструкций, программ производственного контроля); 

- копии договоров гражданско-правового характера (например, договоров 

поставки); 

- копии экспертных заключений профильных научных организаций, 

протоколов испытаний, деклараций о соответствии; 

- копии наград за качество товара; 

- публикации в литературных, научных и исторических источниках, в СМИ, 

на официальных порталах органов власти и т.д.; 

- опросы потребителей, результаты маркетинговых исследований. 

6. Внести изменения в статью 34 

Арбитражного процессуального 

Вопросы наделения полномочиями судебных органов не относятся 

к компетенции Роспатента. 
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1 Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных 

знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 
2 Соглашение о взаимодействии Федеральной службы по интеллектуальной собственности и Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 

от 22.02.2018 

кодекса Российской Федерации 

в части полномочий Суда 

по интеллектуальным правам 

по рассмотрению дел об 

оспаривании заключений 

уполномоченных органов. 

7. Заменить содержащуюся 

в пункте 7 статьи 1483 ГК РФ 

формулировку «в отношении 

любых товаров» на «в отношении 

однородных товаров». 

В настоящее время при экспертизе заявок на товарные знаки в случае 

установления сходства заявленного обозначения с ГУ или НМПТ применяется 

подход, соответствующий нормам, указанным в пункте 7 статьи 1483 ГК РФ 

и пункте 47 Правил1, при котором не анализируется однородность товаров, в 

отношении которых заявлена регистрация товарного знака, и товаров, 

в отношении которых охраняется ГУ или НМПТ. 

Вместе с тем вопрос применения пункта 7 статьи 1483 ГК РФ как основания 

для отказа в государственной регистрации товарных знаков, содержащих 

географические наименования, в отношении любых товаров, в настоящее время 

является крайне актуальным и широко обсуждаемым. 

В частности, 29.11.2021 состоялось очередное заседание Совета по качеству 

Роспатента, на котором обсуждалась практика применения пункта 7 статьи 1483 

ГК РФ и возможные пути соблюдения интересов правообладателей 

соответствующих ГУ и НМПТ и интересов добросовестных производителей 

иных товаров из одного региона. В соответствии с протоколом заседания 

запланировано дальнейшее обсуждение указанного вопроса совместно с 

представителями Суда по интеллектуальным правам. 

8. Провести в рамках 

Соглашения о межведомственном 

взаимодействии2 проверку (аудит) 

Указанные предложения по проведению аудита действующих 

национальных стандартов целесообразно направить в федеральный орган 

исполнительной власти в сфере стандартизации. 
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действующих ГОСТ на предмет их 

соответствия особым свойствам 

товаров или характеристик 

согласно Госреестру. 

При необходимости в рамках взаимодействия Роспатентом могут быть 

предоставлены необходимые сведения из Госреестра. 

9. Ввести в действующие 

стандарты, содержащие ГУ или 

НМПТ, предупредительную 

маркировку и информацию 

для производителей о том, 

что их использование возможно 

только при наличии свидетельства 

на ГУ или HMПT. 

Предложения по введению в действующие стандарты, содержащие 

ГУ или НМПТ, предупредительной маркировки и информации для 

производителей о том, что их использование возможно только при наличии 

свидетельства на ГУ или HMПT целесообразно направить в федеральный орган 

исполнительной власти в сфере стандартизации. 

При необходимости для актуализации действующих национальных 

стандартов в рамках взаимодействия Роспатентом могут быть предоставлены 

необходимые сведения из Госреестра. 


