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ПРАКТИКА И ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЙ  
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕГИСТРАЦИЮ ТОВАРНОГО 

ЗНАКА  
В ЧАСТИ, КАСАЮЩЕЙСЯ СВЕДЕНИЙ О ПРАВООБЛАДАТЕЛЕ 

Статья 1505 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает 
обязанность правообладателя товарного знака уведомлять федеральный орган 
исполнительной власти по интеллектуальной собственности обо всех изменениях, 
относящихся к регистрации товарного знака, в том числе в отношении сведений о 
правообладателе. Нормативным актом, определяющим последовательность 
административных процедур, сроки государственной регистрации и порядок ведения 
государственных реестров, включая Государственный реестр товарных знаков и знаков 
обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр), является Административный 
регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, 
патентам и товарным знакам государственной функции по осуществлению ведения 
реестров зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности, публикации 
сведений о зарегистрированных объектах интеллектуальной собственности, поданных 
заявках и выданных по ним патентах и свидетельствах, о действии, прекращении действия 
и возобновлении действия правовой охраны в отношении объектов интеллектуальной 
собственности, передаче прав на охраняемые объекты, об официальной регистрации 
объектов интеллектуальной собственности, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации 12 декабря 2007 г. № 346, 
зарегистрированным в Минюсте России 30 мая 2008 г., рег. № 11785 (далее – Регламент). 

Согласно пункту 16.1.3 Регламента в Госреестр вносятся сведения о правообладателе: 
полное наименование юридического лица, его место нахождения или фамилия, имя, 
отчество индивидуального предпринимателя, его место жительства. 

Данная обязанность обусловлена, в первую очередь, требованиями действующих 
административных регламентов, в соответствии с которыми для совершения юридически 
значимого действия (продления срока действия исключительного права на товарный знак, 
государственной регистрации договора о распоряжении исключительным правом на 
товарный знак и т.д.) в конечном итоге необходимо привести в соответствие сведения о 
правообладателе товарного знака сведениям в Госреестре. 

Количество поданных заявлений о внесении изменений в регистрацию товарного 
знака в части изменения наименования и/или адреса правообладателя стабильно 
сохраняется на уровне около 10000 заявлений в год. 

В соответствии с пунктом 12.4.2 Регламента к заявлению о внесении изменений 
должны быть приложены документы, подтверждающие эти изменения. При этом пункт 
12.4.5 разъясняет, какие документы могут быть представлены: заверенные надлежащим 
образом копии листов учредительных документов юридического лица, выписка из 
Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), копия официального 
документа учредителя юридического лица, из которого очевидным образом следует факт 
переименования и/или изменения адреса. Документом, подтверждающим факт изменения 
фамилии (имени, отчества) физического лица, является соответствующее свидетельство о 
государственной регистрации акта гражданского состояния, свидетельство о заключении 
брака, о расторжении брака и т.д. или их копия, заверенная надлежащим образом. При 
отсутствии таких документов или их ненадлежащем заверении в адрес заявителя в 
соответствии с пунктом 12.4.4 Регламента направлялись запросы (см. табл.). 



Таблица  
Год Количество 

поступивших заявлений о 
внесении  
изменений в 

наименование и/или 
адреса 

Количество  
направленных  
запросов 

% соотношение 
Поступившие 

заявления/направленные 
запросы 

2008 7334 –  
2009 8283 4590 55.4 
2010 9508 4528 47.62 
2011 10314 4184 40.5 
2012 10048 2795 27.8 
2013 
Период  

с 
01.01.2013 

по 
31.07.2013 

5276 1222 23.1 

 
Но в связи с введением в действие Федерального закона № 210 «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», запрещающего при 
предоставлении государственной услуги требовать у заявителя документы, которые 
находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления, заявитель – 
правообладатель товарного знака – юридическое лицо или предприниматель, 
зарегистрированные в Российской Федерации, при подаче заявления на оказание 
государственной услуги по внесению изменений в сведения о правообладателе товарного 
знака предоставлять вышеуказанные документы не обязан. 

В создавшихся условиях необходимые сведения, подтверждающие изменения 
наименования и/или адреса российского правообладателя, Роспатент получает в рамках 
системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) непосредственно из 
Федеральной налоговой службы (ФНС). При этом следует обратить особое внимание, что 
базовым параметром такого взаимодействия, обусловливающим возможность направления 
запроса по каналам СМЭВ в ФНС, является ОГРН/ОГРНИП правообладателя. Поэтому в 
заявлении о внесении изменений требуется обязательное указание данных реквизитов. 

Таким образом, благодаря в большей степени такому взаимодействию, за последние 
два года общее количество направленных запросов сократилось в 1,5 – 2 раза. При этом, 
как показывает опыт, наиболее успешное рассмотрение поступающих заявлений 
осуществляется в тех случаях, когда заявление относится к товарному знаку, который был 
зарегистрирован после 2002 г. Данное обстоятельство обусловлено тем, что ЕГРЮЛ 
ведется в электронном виде с 2002 г. Поэтому именно с указанной даты ЕГРЮЛ содержит 
все записи о произошедших изменениях, в том числе интересующие нас сведения об 
адресе и/или наименовании юридического лица.  

Вместе с тем, нельзя не отметить случаи, когда информация, полученная в рамках 
СМЭВ, является недостаточной. В частности, при рассмотрении заявлений о внесении 
изменений в наименование/адрес правообладателя, произошедших до 2002 года, сведения 
о таких изменениях не могут быть получены в рамках СМЭВ, также не представляется 
возможным получить информацию о произошедшем изменении ввиду того, что 
имеющиеся сведения о правообладателе в Госреестре не соответствуют сведениям 
ЕГРЮЛ, например, из–за ошибки, допущенной при подаче заявки на товарный знак и т.д. 
Вследствие этого заявителю направляется запрос с просьбой представить пояснения или 
документы, отличные от тех, которые находятся в распоряжении федеральных органов 



исполнительной власти. Например, такими документами согласно подпункту 13 пункта 6 
статьи 7 Федерального закона № 210 могут быть учредительные документы юридического 
лица, поскольку запрет на предоставление такого вида документа не распространяется. 

Кроме этого необходимо обратить внимание на проблему рассмотрения заявлений о 
внесении изменений в сведения о правообладателе товарного знака, являющемся 
индивидуальным предпринимателем. В сведениях, предоставляемых ФНС в рамках 
СМЭВ, не содержится информации об адресе места жительства индивидуального 
предпринимателя. В связи с этим заявителю направляются запросы с просьбой 
представить необходимые документы, например копию документа, удостоверяющего 
личность – паспорт, документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства, 
свидетельство о регистрации актов гражданского состояния, поскольку на такой вид 
документов не распространяется действие данного закона о запрете требования 
документов. Правда, следует отметить, что такие случаи достаточно редки: 
предприниматели не часто, в отличие от юридических лиц, меняют адреса места 
жительства.  

Роспатент ведет работу по совершенствованию СМЭВ в части получения более 
полных сведений из федеральных органов исполнительной власти для обеспечения 
неукоснительного выполнения требований Федерального закона № 210. Для этого 
дорабатываются технологические карты обмена информацией с целью их актуализации. 

Суммируя изложенное, хотелось бы отметить, что несмотря на изменившиеся 
требования, а также имеющиеся информационные сообщения Роспатента для заявителей о 
переходе на межведомственное электронное взаимодействие при предоставлении 
государственных услуг, часть заявителей по–прежнему к заявлению прикладывают 
подтверждающие изменения документы. В этой связи при подготовке соответствующего 
заявления, касающегося изменения наименования/адреса российского юридического лица, 
заявителю целесообразно обратиться к информации, размещенной на сайте Федеральной 
налоговой службы в разделе: Сведения, внесенные в Единый государственный реестр 
юридических лиц, в свободном доступе. В случае если на указанном информационном 
ресурсе имеется подтверждение как новых сведений (наименование/адрес юридического 
лица), так и предыдущих, соответствующих сведениям Госреестра, то предоставление 
подтверждающих документов не требуется. 

 


