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27 июля  
2020 г. 

Федеральный закон от 26 июля 2019 г. № 230-ФЗ  
«О внесении изменений в часть четвертую 
Гражданского кодекса Российской Федерации  
и статьи 1 и 23.1 Федерального закона  
«О государственном регулировании производства  
и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции»» 



ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РОСПАТЕНТА 

Совместно с Минэкономразвития России  

разработано и принято более 20 подзаконных НПА,  

среди которых 

• Постановления Правительства РФ 

• Приказы Минэкономразвития России 

• Приказы Роспатента 
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На протяжении года проведено  
более 20 мероприятий,  

посвященных ГУ и НМПТ,  
в том числе: 

 
• обучающие семинары «Региональные бренды 

России – новые точки роста» в Симферополе 
(25.09.2020) и Томске (25.03.2021) 
 

• секция «Географическое указание как новый 
объект Гражданского кодекса Российской 
Федерации. Последние изменения 
законодательства в части НМПТ» на XXIV 
международной конференции Роспатента,  

       Москва (20.10.2020) 
 
•  панельная дискуссия «Географические указания:   

успехи первого года» на XXV международной 
конференции Роспатента, Москва (30.09.2021) 
 

  

 

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВЕДЕННЫЕ РОСПАТЕНТОМ 
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МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВЕДЕННЫЕ РОСПАТЕНТОМ 

• направлены письма в регионы с просьбой довести до 
сведения местных производителей информацию о 
возможностях  регистрации ГУ, подготовлен перечень 
возможных регистраций ГУ и НМПТ отдельных регионов 

 
• доработан раздел «Региональные бренды» на 

официальном сайте Роспатента 
 

• разработано краткое Руководство по регистрации и 
предоставлению исключительного права на 
географическое указание и наименование места 
происхождения товара (размещено в разделе 
«Региональные бренды» на сайте Роспатента) 
 

• опубликованы описания особых свойств товаров по 
зарегистрированным до 27.07.2020 НМПТ 
 

• cоздан электронный ящик nmpt_gu@rupto.ru 
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СТАТИСТИКА РЕГИСТРАЦИЙ ГУ И НМПТ 

На 25.11.2021 зарегистрировано 274 ГУ и НМПТ 
228 (российские действующие) + 41 (иностранные действующие)  + 5 (недействующие) 

 
 

 

274=  
259 НМПТ +  
15 ГУ  
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Из 228 российских действующих регистраций:  

 

 82 – минеральная вода 

 

 62 – НХП (из них 4 ГУ) 

 

 66 – продукты питания и с/х продукция (из них 5 ГУ) 

 

 13 – алкогольная продукция (из них 3 ГУ)    

                                                                                           

 5 – прочее (из них 2 ГУ)  



ПРИМЕРЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В РФ ГУ 

По состоянию на 25.11.2021 зарегистрировано 15 ГУ, среди которых 

ШУЙСКОЕ МЫЛО  
(Ивановская область) 

 

ПЕЧЕНЬ ТРЕСКИ ПО-МУРМАНСКИ 
(Мурманская область) 

 

КОРЕЙСКИЙ КРАСНЫЙ ЖЕНЬШЕНЬ 
           (Республика Корея)  

 

                КУБАНЬ 
       (Краснодарский край) 
 

ТРОИЦКИЙ ПЛАТОК 
(Москва, г. Троицк) 

 

                КАЗЫ ГОРНОГО АЛТАЯ 
                (Республика Алтай) 
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Пример: заявка № 2020749829 (ГУ «КУБАНЬ») 

РЕГИСТРАЦИЯ ГУ ОБЪЕДИНЕНИЕМ ЛИЦ 

По состоянию на 27.07.2021  
от объединений лиц поступило  

13 заявок на регистрацию ГУ 

(в том числе 3 от иностранных заявителей)  



ВОЗРАЖЕНИЕ НА СТАДИИ ЭКСПЕРТИЗЫ 

Роспатент публикует сведения, относящиеся к 
государственной регистрации НМПТ или ГУ, в 
официальных изданиях и проводит экспертизу 
 
Любое лицо вправе подать возражение в течение  
3-х месяцев после публикации (статья 1524 ГК РФ) 
 

Приказ Минэкономразвития России от 15.06.2020 № 356 «Об утверждении Порядка рассмотрения возражений 

против предоставления правовой охраны географическому указанию, наименованию места происхождения товара  и (или) против 
предоставления исключительного права на географическое указание, наименование места происхождения товара» 

По состоянию на 27.07.2021 поступило  

25 возражений против предоставления правовой 

охраны ГУ, НМПТ  и (или) против 

предоставления исключительного права на ГУ, 

НМПТ 
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ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МАТЕРИАЛАМИ ЗАЯВКИ 

Приказ Минэкономразвития России от 10.07.2020 № 417 «Об утверждении Порядка ознакомления с документами заявки 

на географическое указание, наименование места происхождения товара и выдачи копий таких документов, форм ходатайств об ознакомлении с 
документами, являющимися основанием для осуществления юридически значимых действий по государственной регистрации географического 
указания, наименования места происхождения товара и предоставлению исключительного права на такое географическое указание, 
наименование, а также по предоставлению исключительного права на ранее зарегистрированное географическое указание, наименование места 
происхождения товара» 

пунктом 4 статьи 1524 ГК РФ предусматривается, что 
после опубликования сведений о принятой к 
рассмотрению заявке, любое лицо вправе 
ознакомиться с документами заявки 

По состоянию на 27.07.2021 поступило  

13 ходатайств об ознакомлении  

9 ходатайств о выдаче копий  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РОСПАТЕНТОМ МЕРОПРИЯТИЯ 

• подготовка  изменений в положения ГК РФ, 
касающиеся ГУ и НМПТ, а также в  подзаконные 
НПА с учетом правоприменительной практики 

 
• разработка развернутого Руководства по 

регистрации и предоставлению 
исключительного права на географическое 
указание и наименование места происхождения 
товара 
 

• проведение различных мероприятий, 
ближайшее из которых намечено на декабрь 
2021 г. в г. Новосибирск 
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Присоединение РФ к Женевскому акту Лиссабонской системы 

→ повышение уровня охраны и защиты 
региональных брендов 
 

→ новые возможности для экономического 
развития регионов и поддержки местных 
производителей 
 

→ дальнейшая интеграция Российской 
Федерации в глобальные системы охраны 
объектов интеллектуальной собственности 
 

Проект ФЗ «О присоединении 
Российской Федерации  
к Женевскому акту 
Лиссабонского соглашения  
о наименованиях мест 
происхождения и географических 
указаниях» внесен в 
Государственную Думу 

позволяет получить охрану 
наименования места происхождения или 
географического указания во всех 
государствах-членах с помощью 
однократной регистрации и  уплаты 
одного набора пошлин 
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Основные ошибки: заявляемое обозначение  

  

1. На регистрацию ГУ подается комбинированное обозначение, которое используется только 

заявителем. В отношении того же товара используются отличные от заявленного обозначения. 

 ПРИМЕР:  

 заявленное обозначение     используемое иным лицом обозначение 

 

 

 

 

 

2. Заявленное обозначение – зарегистрированный ТЗ 

 

3*. Не содержит указания на вид товара   

 ПРИМЕР:  

 заявленное обозначение «ТАГИЛЬСКОЕ» впоследствии изменено на «ТАГИЛЬСКОЕ ПИВО» 

*Рекомендация 
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Основные ошибки:  указание места 
происхождения товара 

1. Место происхождения (производства) товара заужено /указано слишком широко 

 ПРИМЕР:  

• заявленное обозначение «САХАЛИНСКАЯ ИКРА» 

 место происхождения (производства) товара: г. Южно-Сахалинск 

• заявленное обозначение «КАЗАНСКИЙ ПЛОМБИР» 

 место происхождения (производства) товара: Республика Татарстан 

 

2. Место происхождения (производства) товара не соответствует сведениям, 

приведенным в заявке и подтверждающих документах 

 ПРИМЕР:  

 заявленное обозначение «КАЧУГСКОЕ МАСЛО» 

 место происхождения (производства )товара): п. Качуг  

 

 В графе «Связь характеристик товара с местом его происхождения 

 (производства) указывается на зависимость характеристик масла от 

 природных условий Качугского района Иркутской области 
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Основные ошибки:  содержание заявки  

1. Использование в тексте заявки (например, в описании характеристик товара) ТЗ 
заявителя или иных фантазийных обозначений, которые могут быть зарегистрированы в 
качестве ТЗ 

 

 ПРИМЕР: заявленное обозначение: «ТУЛЬСКОЕ ПИВО» 

 В описании характеристик товара приводится название видов пива:  

 «пиво светлое «Бариноff», пиво темное нефильтрованное «Галактика» и т.д. 

 
 
2. Указание в заявке на наличие у заявителя патентов на изобретения, касающихся 
способа производства товара 
 
 ПРИМЕР: Рецептура и способ производства защищены патентом Российской 
 Федерации на изобретение № 2251346. 
 
 
3. Использование неопределенных формулировок 
 

 ПРИМЕР: строжайший контроль, неповторимый вкус, определенные качества . 
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Основные ошибки:  содержание заявки  

4. Приводится открытый перечень товаров в указании товара / неопределенные 

формулировки в указании товара 

 

 ПРИМЕР: «платки, палантины, шарфы и т.д.», «подарки, аксессуары 

 делового человека». 

 

5. Описывается и подтверждается репутация производителя, а не товара 
  

 ПРИМЕР:  

 «В настоящее время хлебозавод представляет собой  постоянно 

 развивающееся современное предприятие, выпускающее  широкий 

 ассортимент изделий.»  

 «В 2003 году хлебозавод стал победителем  краевого конкурса «День 

 качества». 
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Основные ошибки:  содержание заявки  

6. В заявке указывается на наличие особых характеристик товара (физико-

химических, органолептических и т.д.), в то же время указываются характеристики 

товара из ГОСТов и иных стандартов для товара данного вида 

 

 ПРИМЕР:  

 одновременно в заявке указывается , что «благодаря природным условиям 

 Красноярского края, молоко обладает уникальным узнаваемым вкусом и 

 ароматом» и «вкус и запах - характерные для молока, без посторонних 

 привкусов и запахов*». 

 

 

 
 
 
* ГОСТ 31450-2013 Молоко питьевое. Технические условия.  
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Основные ошибки:  подтверждающие 
документы 

1. Документы не представлены. 

 

2. Не подтверждены все сведения, содержащиеся в заявке. 

 

3. В документах имеются разночтения со сведениями, указанными в заявке. 

 

4. В документах представлена противоречащая информация (в разных документах 

разные характеристики готовой продукции, сырья, несоответствие технологических 

процессов производства). 

 

5. Информация, содержащаяся в представленном документе, вызывает очевидные 

сомнения (например, распечатки статей из Википедии). 
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Документы, предусмотренные пунктом 3 
статьи 1522 ГК РФ 
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перечень подтверждающих документов определяется 
заявителем самостоятельно с учетом специфики товара, 
характеристики которого в значительной степени связаны с его 
географическим происхождением  

Могут быть представлены: 
 

• копии внутренних документов (копии технических условий, 

технологических инструкций, программ производственного контроля); 

• копии договоров ГПХ (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. 

 
 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


