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Примеры охраняемых НМПТ на территории 
Российской Федерации по регионам



Зарегистрированные НМПТ на территории РФ 



Нормативно-правовое регулирование НМПТ 

1. Глава 76 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, §3

2. 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

3. 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

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





Основные способы подачи заявок



Заявка на НМПТ должна содержать (п.3 ст.1522 ГК РФ):



Госпошлины по НМПТ, подлежащие уплате до 
подачи заявки

1. За регистрацию заявки и принятие решения по результатам формальной 
экспертизы (подпункт 2.3 приложения №1 к Положению о пошлинах)

2700 руб./945 руб.*

2. За проведение экспертизы заявленного обозначения и принятие решения 
по ее результатам (подпункт 2.5 приложения №1 к Положению о пошлинах)

10800 руб./3780 руб.*

*Для заявителя, являющегося субъектом малого предпринимательства, 
образовательной организацией, имеющей государственную аккредитацию, 
научной организацией, индивидуальным предпринимателем

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



Основные ошибки, приводящие к направлению 
запроса на стадии формальной экспертизы

Заявка подана на бланке неустановленной формы;

Сведения о заявителе не соответствуют сведения 
ЕГРЮЛ / ЕГРНИП;

Заявка не подписана в установленном порядке;

Не подписаны все листы приложения;

Не соблюдены требования к представленной 
доверенности, либо доверенность не соответствует 
установленным требованиям;

Графы заявки заполнены не полностью.



Проверка уплаты пошлин

Формальная экспертиза

Решение о принятии 
заявки к рассмотрению

Экспертиза обозначения, заявленного в качестве НМПТ

Решение о государственной регистрации НМПТ 
и о представлении исключительного права на такое НМПТ

Решение об отказе в принятии 
заявки к рассмотрению

Решение об отказе

Процедура оспаривания путем 
подачи возражения в Палату 

по патентным спорамПубликация в Бюллетене

Внесение записи в Государственный реестр 
наименований мест происхождения товаров РФ

Процедура государственной регистрации НМПТ

Подача заявки на НМПТ



Документы, подтверждающие известность заявленного 
обозначения в связи с указанным товаром для заявок 

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*

*ФОИВ – Федеральный орган 
исполнительной власти

Заявителю направляется 
уведомление о результатах проверки 

соответствия заявленного НМПТ 
требованиям законодательства 

(предварительный отказ)

Запрос ЭЗО  - 
представить 
заключение

Получен ответ из ФОИВ*



Основные ошибки, приводящие к направлению 
запроса на стадии ЭЗО

Отсутствуют документы и сведения, 
подтверждающие известность заявленного 
обозначения;

Сведения в заявке не подтверждены 
заключением ФОИВ;

Сведения, содержащиеся в заявке на 
представление исключительного права на 
ранее зарегистрированное НМПТ, а также в 
приложенном к заявке заключении ФОИВ, не 
соответствуют сведениям Государственного 
реестра НМПТ РФ.



Госпошлины, подлежащие уплате после 
регистрации НМПТ

1. За регистрацию НМПТ и предоставление исключительного права на НМПТ 
(подпункт  2.13 приложения №1 к Положению о пошлинах)

16000 руб./5600 руб.*

2. 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

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



Товарные знаки и НМПТ

Обладатель свидетельства об исключительном праве на 
НМПТ может зарегистрировать товарный знак, включающий 
такой НМПТ в качестве неохраняемого элемента



Благодарю за внимание!
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