РЕКОМЕНДАЦИИ
по осуществлению административных процедур и действий в рамках
предоставления государственной услуги по продлению срока действия
свидетельства об исключительном праве на наименование места происхождения
товара
Используемые сокращения
Кодекс – Гражданский кодекс 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).
Регламент - Административный регламент предоставления Федеральной службой
по интеллектуальной собственности государственной услуги по продлению срока
действия свидетельства об исключительном праве на наименование места происхождения
товара, утвержденный приказом Министерства экономического развития России от 30
сентября 2015 г. № 706, зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской
Федерации 25 декабря 2015 г. № 40235.
Роспатент - Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной
собственности.
Положение о пошлинах – Положение 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 наименование места происхождения товара, а также с государственной
регистрацией отчуждения исключительного права на результат интеллектуальной
деятельности или средство индивидуализации, залога исключительного права,
предоставления права использования такого результата или такого средства по договору,
перехода исключительного права на такой результат или такое средство без договора,
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 10.12.2008 № 941
с изменениями, внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от
15.09.2011 № 781, с изменениями, внесенными постановлением Правительства
Российской Федерации от 14.11.2013 № 1023, от 22.03.2016 № 227 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2008, № 51, ст. 6170; 2011 № 39, ст. 5487; 2013
№47, ст. 6106; 2016, №13, ст.1844, 2017, №40, ст.5856 ).
Рекомендации – рекомендации по осуществлению административных процедур и
действий в рамках предоставления государственной услуги по продлению срока действия
свидетельства об исключительном праве на наименование места происхождения товара.
Заявитель – обладатель свидетельства об исключительном праве на наименование
места происхождения товара.
Заявление – заявление о продлении срока действия свидетельства
исключительном праве на наименование места происхождения товара.

об

Ходатайство – ходатайство о предоставлении шести месяцев по истечении срока
действия свидетельства об исключительном праве на наименование места происхождения
товара для подачи заявления.
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Документы – Заявление и прилагаемые к нему необходимые документы.
Свидетельство - свидетельство об исключительном праве на наименование места
происхождения товара.
Государственный реестр - Государственный
происхождения товаров Российской Федерации.

реестр

наименований

мест

ЕПГУ - Единый портал государственных и муниципальных услуг.
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и
муниципальных платежах
1. Введение
Настоящие Рекомендации разработаны с целью
разъяснения положений Регламента, разъяснения отдельных
ситуаций, возникающих при подаче и рассмотрении заявления.
Рекомендации направлены на обеспечение реализации
положений Кодекса, касающихся продления срока действия
свидетельства, которое подлежит подаче в Роспатент.
В Рекомендациях рассматриваются вопросы, связанные с
проверкой
документов
на
соответствие
требованиям,
необходимым для удовлетворения заявления.
Рекомендации разработаны для экспертов и специалистов
Роспатента и подведомственных ему организаций с целью их
применения при проверке документов, касающихся продления
срока действия свидетельства.
Предлагаемые в Рекомендациях методические подходы,
определены исходя из положений Кодекса и Регламента.
2. Общие положения
Свидетельство действует в течение десяти лет со дня п.1 ст. 1531 Кодекса
подачи заявки на наименование места происхождения товара в
Роспатент.
Срок действия свидетельства может быть продлён по п.2 ст. 1531 Кодекса
заявлению
обладателя
свидетельства.
Срок
действия
свидетельства продлевается каждый раз на десять лет. Заявление
подается в течение последнего года его действия.
По ходатайству обладателя свидетельства ему может быть
предоставлено шесть месяцев по истечении срока действия
свидетельства для подачи заявления о продлении этого срока.
2.1. Примеры практической реализации отдельных видов
обращений заявителя:
2.1.1. Пример ведения параллельных процедур при
рассмотрении заявления о продлении срока действия
свидетельства.
Продление и внесение изменений в Государственный
реестр:
Подано Заявление о продлении срока действия
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свидетельства.
Анализируется соответствие сведений о заявителе,
указанных в Заявлении, сведениям, содержащимся в
Государственном реестре.
В случае выявления несоответствия указанных сведений
заявителю направляется запрос об устранении выявленных
несоответствий в течение трех месяцев с даты его направления.
В ответ на запрос заявитель направляет заявление о внесении
необходимых изменений в установленном порядке. В случае
невозможности
внесения
изменений,
срок
действия
свидетельства не продлевается. В случае удовлетворения
заявления о внесении изменений, срок действия свидетельства
продлевается.
2.1.2. Пример рассмотрения пограничной ситуации.
Подано Ходатайство о предоставлении дополнительного
срока. Вне зависимости от наличия Заявления о продлении срока
действия свидетельства Ходатайство анализируется на
возможность его удовлетворения.
В случае невозможности удовлетворения Ходатайства,
дополнительный срок для подачи заявления не предоставляется.
В
случае
удовлетворения
Ходатайства
заявителю
предоставляется дополнительный шестимесячный срок для
подачи Заявления.
В случае подачи Ходатайства и его удовлетворения в
конце шестимесячного срока Заявителю также предоставляется
дополнительный срок для подачи Заявления, при этом Заявитель
уведомляется о возможности подачи Заявления строго до
окончания дополнительного срока, предполагая при этом, что
Заявитель вправе воспользоваться нормой статьи 194 ГК РФ и
сдать Заявление в организацию почтовой связи в последний день
шестимесячного срока.
3. Административные процедуры и действия при
предоставлении государственной услуги
3.1. Прием и регистрация документов
Заявление, ходатайство могут быть поданы в окно приема
документов Роспатента. При личном обращении в окно приема
Роспатента, прием и регистрация осуществляется в течение
пятнадцати минут.
Заявление, ходатайство может быть представлено через
организацию связи. Срок приема и регистрации документов,
представленных через организацию связи, составляет пять
рабочих дней с даты поступления.
Заявление, ходатайство может быть подано с
использованием ЕПГУ.
При приеме документов проверяется:
1) Наличие заявления, ходатайства.
2) Представление заявления, ходатайства на русском

пп. 1 п. 19
Регламента
п. 52 Регламента
пп. 2 п. 19
Регламента.
п. 52 Регламента
пп. 3 п. 19
Регламента.
п. 44 - 48, ,п.52
Регламента
п. 16, п. 25
Регламента.
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языке. 3). В заявлении, ходатайстве должен быть указан номер
свидетельства, в отношении которого испрашивается продление
срока действия.
4) Возможность прочтения документов. Документы
должны поддаваться прочтению.
5) Соответствие электронной подписи, которой
подписаны поданные через ЕПГУ заявления, ходатайства
установленным законодательством РФ требованиям к усиленной
квалифицированной электронной подписи.
Если в результате проверки установлено, что одно из
вышеперечисленных условий не соблюдено, то заявителю
отказывается в приеме и регистрации документов.
При отказе в приеме и регистрации заявителю
направляется уведомление об отказе в приеме и регистрации
заявления с указанием оснований для отказа, даты поступления
непринятых документов и количества листов в течение пяти
рабочих дней с даты поступления заявления в Роспатент.

В
случае
отсутствия
оснований
для
отказа
осуществляется прием и регистрация документов. На бланке
заявления проставляется регистрационный номер и дата
поступления документов в Роспатент. Сведения о поступивших
документах
вводятся
в
автоматизированную
систему
делопроизводства.
Зарегистрированные
документы
переводятся
в
электронный вид, и загружаются в соответствующую
автоматизированную
систему
делопроизводства
в
установленном порядке.
После перевода в электронный вид и размещения в
автоматизированной системе делопроизводства документы на
бумажном
носителе
передаются
в
подразделение,
осуществляющее их рассмотрение в срок, не превышающий пять
рабочих дней с даты их поступления в Роспатент.
Принятое и зарегистрированное заявление, непринятое
заявление не подлежат возврату заявителю.

п.51,
пп.2 п. 55
Регламента
п. 52,
пп. 2 п. 55,
пп. 2 п. 55
Регламента
п. 51,
пп.1 п.55
пп.1 п.56
Регламента

пп. 1 п. 56
Регламента

п. 57
Регламента

3.2. Проверка соблюдения срока представления заявления и уплаты
пошлины
Административная
процедура
проверки
срока п. 58
представления заявления и уплаты пошлины согласно состоит из Регламента
следующих административных действий:
- проверка соблюдения срока представления заявления;
- проверка уплаты пошлины.
3.2.1. Проверка соблюдения срока представления заявления
После поступления документов в
осуществляющее
их
рассмотрение,
из
осуществляющего прием и регистрацию,

подразделение, п. 59, 62
подразделения, Регламента
осуществляется
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проверка соблюдения срока представления заявления. Проверка
срока представления заявления начинается с даты поступления
документов в подразделение, осуществляющее их рассмотрение,
и составляет 5 рабочих дней.
Заявление представляется:
- в течение последнего года действия свидетельства или в
течение шести месяцев по истечении указанного срока.
Если в результате проверки соблюдения срока
представления заявления установлено, что оно представлено с
нарушением указанных сроков, принимается решение об отказе
в продлении срока действия свидетельства.
Если в результате проверки соблюдения срока
представления заявления установлено, что оно представлено в
последний год действия свидетельства, осуществляется проверка
факта уплаты пошлины за продление срока действия
свидетельства в размере и порядке, установленных Положением
о пошлинах.
Если в результате проверки соблюдения срока
представления заявления установлено, что оно представлено в
течение шести месяцев по истечении срока действия
свидетельства, проверяется наличие ходатайства.
В случае наличия ходатайства, осуществляется
административная процедура рассмотрения ходатайства.
В случае отсутствия ходатайства, заявителю направляется
запрос с предложением в течение трех месяцев с даты
направления запроса представить указанное ходатайство.

п.2 ст.1531 Кодекса
п. 59 Регламента
п. 61 Регламента

п. 64 Регламента
п.18 Регламента

3.2.2. Проверка уплаты пошлины за продление срока действия
свидетельства об исключительном праве на наименование места происхождения
товара
После поступления документов в подразделение,
осуществляющее их рассмотрение, из подразделения,
осуществляющего прием и регистрацию, осуществляется
проверка уплаты пошлины. Проверка уплаты пошлины
начинается с даты поступления документов в подразделение,
осуществляющее их рассмотрение, и составляет 10 рабочих
дней.
Проверка уплаты пошлины проводится посредством
межведомственного
информационного
взаимодействия
Роспатента с Казначейством России. При проведении проверки
используется информация, содержащаяся в ГИС ГМП, в
заявлении, ходатайстве, или документе, подтверждающем
уплату пошлины, если таковой представлен заявителем по
собственной инициативе.
При проверке уплаты пошлины необходимо проверить
следующее:
- уплату пошлины должно осуществлять лицо, которое
обратилось за осуществлением юридически значимого действия,
либо лицо, действующее по его поручению.
- в документе, подтверждающем уплату пошлины,
проверяется правильность указания реквизитов банка;

п. 66, п.65
Регламента
п. 2.37 Приложения
к Положению о
пошлинах
п. 66
Регламента

п. 4, 5 Положения о
пошлинах
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наличие
в
графе
«назначение
платежа»
регистрационного номера свидетельства;
- наличие в графе «назначение платежа» порядкового
номера юридически значимого действия в соответствии с
Приложением № 1 к Положению о пошлинах;
- соблюдение 3-х годичного срока действия платежного
документа со дня уплаты пошлины;
соответствие
размера
уплаченной
пошлины
установленному размеру.
В случае направления заявителю какой-либо исходящей
корреспонденции, целесообразно рекомендовать заявителю при
оформлении платежного документа в графе «назначение
платежа» указывать наименование юридически значимого
действия, за которое уплачивается пошлина.
Если по результатам проверки уплаты пошлины уплата
пошлины в размере и порядке, установленных Положением о
пошлинах, не подтверждена, заявителю направляется
уведомление о начислении соответствующей пошлины с
указанием необходимости уплатить пошлину в течение двух
месяцев со дня направления указанного уведомления.
При этом сообщается, что если уплата пошлины была
произведена ранее, то заявителю необходимо представить
уточненные идентификаторы плательщика и назначение
платежа, в соответствии с тем как они указаны в документе
подтверждающим уплату пошлины.
Если заявитель направил денежные средства на
расчетный счет, используемый ФИПС для оказания услуг на
платной основе, заявителю дополнительно сообщается о
порядке возврата уплаченных не на соответствующий
расчетный счет денежных средств.
По истечении двух месяцев со дня направления
уведомления осуществляется повторная проверка уплаты
пошлины в течение десяти рабочих дней с даты истечения
двухмесячного срока для уплаты пошлины с даты направления
указанного уведомления.
В случае предоставления заявителем документа
подтверждающего уплату пошлины, проверка осуществляется в
течение 10 рабочих дней со дня предоставления указанного
документа в Роспатент.
Если по результатам проверки пошлина в размере и порядке,
установленных Положением о пошлинах не уплачена,
продление срока действия свидетельства не осуществляется, и
заявителю направляется уведомление об отказе в продлении
срока действия свидетельства об исключительном праве на
наименование места происхождения товара с указанием
основания для отказа в течение пяти рабочих дней со дня
окончания проверки уплаты пошлины (в течение пяти рабочих
дней с даты подписания указанного уведомления).

п. 66, 67 Регламента
п. 6 Положения о
пошлинах

п.67, 68 Регламента

п. 68. 69 Регламента

3.3. Рассмотрение ходатайства
Если

в

результате

проверки

соблюдения

срока п. 18, 64 Регламента
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представления заявления установлено, что оно представлено в
течение шести месяцев по истечении срока действия
свидетельства, и выявлено наличие ходатайства, либо
ходатайство представлено в результате направления заявителю
соответствующего запроса, осуществляются следующие
проверки:
1) проверка срока поступления ходатайства;
2) проверка уплаты пошлины за предоставление
дополнительного 6-месячного срока для подачи заявления о
продлении срока действия свидетельства об исключительном
праве на наименование места происхождения товара;
3) проверка представленных документов на соответствие
требованиям законодательства Российской Федерации.
Проверка соблюдения срока поступления ходатайства
составляет пять рабочих дней с даты поступления ходатайства в
подразделение, осуществляющее рассмотрение заявлений,
ходатайств.
Если в результате проверки срока поступления
ходатайства установлено, что оно поступило до окончания срока
действия свидетельства или поступило по истечении шести
месяцев с даты окончания срока действия свидетельства,
шестимесячный срок для подачи заявления не предоставляется и
заявителю
направляется
уведомление
об
отказе
в
удовлетворении ходатайства.
Если в результате проверки срока поступления
ходатайства установлено, что оно поступило в течение шести
месяцев с даты окончания срока действия свидетельства,
осуществляется проверка факта уплаты пошлины за
предоставление дополнительного шестимесячного срока для
подачи заявления о продлении срока действия свидетельства об
исключительном праве на наименование места происхождения
товара в размере и порядке, установленных Положением о
пошлинах.
Проверка проводится посредством межведомственного
информационного взаимодействия Роспатента с Федеральным
казначейством. При проведении проверки используется
информация, содержащаяся в ГИС ГМП, в документах
ходатайства и в документе, подтверждающем уплату пошлины,
либо в его копии, если такой документ либо его копия
представлены заявителем по собственной инициативе.
Если по результатам проверки уплаты пошлины уплата
пошлины в размере и порядке, установленных Положением о
пошлинах, не подтверждена, заявителю направляется
уведомление о начислении соответствующей пошлины с
указанием необходимости уплатить пошлину в течение двух
месяцев со дня направления указанного уведомления.
Максимальный срок проверки уплаты пошлины
составляет десять рабочих дней с даты поступления ходатайства
в подразделение, осуществляющее рассмотрение заявлений,
ходатайств, в случае отсутствия необходимости направления
заявителю уведомления о начислении соответствующей
пошлины.

п. 71 Регламента

п.2.38 Приложения к
Положению о
пошлинах

п. 73 Регламента
п. 72 Регламента
пп.2 п. 84
Регламента

п. 72 Регламента
пп.1 п. 84
Регламента
п. 74 Регламента

п. 74 Регламента

п. 75 Регламента

п. 76 Регламента

п. 75 Регламента
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Максимальный срок повторной проверки уплаты
пошлины в случае направления уведомления о начислении
соответствующей пошлины, составляет десять рабочих дней со
дня истечения установленного в указанном уведомлении
двухмесячного срока для уплаты пошлины.
Если пошлина за предоставление дополнительного
шестимесячного срока для подачи заявления о продлении срока
действия свидетельства об исключительном праве на
наименование места происхождения товара в размере и порядке,
установленных
Положением
о
пошлинах
уплачена,
осуществляется проверка соблюдения следующих условий:
1) представление ходатайства и документа (копии
документа),
подтверждающего
полномочия
законного
представителя, доверенности, подтверждающей полномочия
представителя заявителя, если ведение дел с Роспатентом
осуществляется заявителем через законного или иного
представителя;
2)
представление
ходатайства
в
отношении
свидетельства, действие которого не прекращено в
установленном законодательством Российской Федерации
порядке;
3) соответствие сведений о заявителе, сведениям о
правообладателе, содержащимся в Государственном реестре.
В случае несоблюдения указанных условий, заявителю
направляется запрос с указанием оснований, по которым
ходатайство не может быть удовлетворено, и предложением в
течение трех месяцев со дня направления запроса представить
запрашиваемые недостающие и (или) надлежаще оформленные
документы.
В запросе заявитель информируется о том, что в случае
непредставления ответа в трехмесячный срок ему будет
направлено уведомление об отказе в предоставлении заявителю
шестимесячного срока для подачи заявления.
Если заявитель не представил в течение установленного
срока запрашиваемые недостающие и (или) надлежаще
оформленные документы, принимается решение об отказе в
удовлетворении ходатайства, и направляется уведомление об
отказе в предоставлении заявителю шестимесячного срока для
подачи заявления с указанием оснований для отказа.
Если в результате проверки установлено соблюдение
указанных выше условий, принимается решение об
удовлетворении ходатайства, и заявителю направляется
уведомление о предоставлении заявителю шестимесячного
срока для подачи заявления.
Максимальный срок проверки составляет тридцать один
рабочий день с даты принятия ходатайства к рассмотрению.
Максимальный срок проверки, в случае направления
запроса, составляет сорок два рабочих дня с даты поступления
ответа на указанный запрос.
3.4. Рассмотрение заявления

п. 18 Регламента
п. 77 Регламента

п. 78 Регламента

п. 79 Регламента
п. 82 Регламента
п. 83 Регламента
пп.2 п. 84
Регламента
п. 82 Регламента
п. 83 Регламента
пп.1 п. 84
Регламента
п. 84 Регламента
п. 81 Регламента
п. 78 Регламента
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Рассмотрение
заявления
осуществляется
при
установлении факта соблюдения срока представления заявления,
и удовлетворения ходатайства (если заявление подано в течение
шести месяцев по истечении срока действия свидетельства) и
уплаты пошлины в размере и порядке, установленных
Положением о пошлинах, и состоит из следующих
административных действий:
1) проверка соответствия представленных документов
требованиям законодательства Российской Федерации;
2) внесение записи о продлении срока действия
свидетельства в Государственный реестр;
3) публикация в официальном бюллетене сведений о
продлении срока действия свидетельства.
Проверка соответствия представленных документов
требованиям
законодательства
Российской
Федерации
заключается в проверке соблюдения следующих условий:
- соответствие заявления и прилагаемых к нему
документов требованиям Кодекса и Регламента, в том числе,
наличие перечня документов, необходимых для предоставления
государственной
услуги
подлежащих
представлению
заявителем:
1) заявления, составленного в отношении одного
свидетельства в машинописной форме на русском языке и
подписанное заявителем или его представителем, с указанием
следующих сведений:
а) фамилии, имени и отчества (последнее - при наличии)
обладателя свидетельства - гражданина или полного
наименования обладателя свидетельства - юридического лица в
соответствии
со
сведениями,
содержащимися
в
Государственном реестре;
б) адреса места жительства обладателя свидетельства гражданина или места нахождения правообладателя юридического лица, включая официальное наименование
страны, в соответствии со сведениями, содержащимися в
Государственном реестре;
в) адреса для переписки - адреса места нахождения на
территории Российской Федерации заявителя - юридического
лица, адреса места жительства заявителя - гражданина или иного
адреса на территории Российской Федерации, фамилии и
инициалов или наименования адресата, номера(ов) телефона(ов)
и факса(ов) (при наличии).
г)
идентификаторов
заявителя
указываются
соответствующие идентификаторы по выбору заявителя:
- основной государственный регистрационный номер
(ОГРН);
- основной государственный регистрационный номер
индивидуального предпринимателя (ОГРНИП);
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
- код причины постановки на учет (КПП);
д) регистрационного номера свидетельства, в отношении
которого
испрашивается
продление
срока
действия
исключительного права;

п. 86 Регламента

п. 87 Регламента
п. 2 ст.1531 Кодекса
п. 16 Регламента

Форма
заявления
представлена
в
приложении № 1 к
Регламенту
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е) сведений о представителе заявителя (при его наличии):
фамилии, имени и отчества (последнее - при наличии), адреса
места жительства (места нахождения) на территории Российской
Федерации, а также (при наличии) номер(а) телефона(ов),
факса(ов), адрес(ов) электронной почты представителя, срока
представительства (последнее - в случае, если к заявлению не
приложена доверенность или иной документ, подтверждающий
полномочия представителя на ведение дел с Роспатентом).
Если представителем заявителя является патентный
поверенный, проверяется его регистрационный номер в
Роспатенте и специализация;
ж) сведений о плательщике пошлины и его
идентификаторах:
- для российского юридического лица - основной
государственный
регистрационный
номер
(ОГРН),
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
- для российского индивидуального предпринимателя основной
государственный
регистрационный
номер
индивидуального
предпринимателя
(ОГРНИП),
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
- для российского физического лица - страховой номер
индивидуального
лицевого
счета
(СНИЛС),
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), серия,
номер и вид документа, удостоверяющего личность,
соответственно;
- для иностранного юридического лица или физического
лица, постоянно проживающего за пределами территории
Российской Федерации, - код иностранной организации (КИО)
(при наличии) и код причины постановки на учет (КПП) (при
наличии), серия, номер и вид документа, удостоверяющего
личность плательщика, соответственно;
з) перечня прилагаемых к заявлению документов,
количества экземпляров каждого из прилагаемых документов и
листов в каждом экземпляре прилагаемых документов;
и) даты подписания заявления, фамилии и инициалов
подписывающего лица и его должности (последнее - в случае
подачи заявления от имени юридического лица), печати (при
наличии).
Если в заявлении указано более одного свидетельства об
исключительном праве на наименование места происхождения
товара, то заявление рассматривается в отношении первого из
указанных свидетельств. В отношении иных указанных
свидетельств
заявителю
направляется
уведомление
о
необходимости представления оригинала заявления отдельно по
каждому свидетельству.
2) наличие доверенности или иного документа (при
наличии представителя заявителя), оформленных в соответствии
с установленными законодательством Российской Федерации
требованиями или требованиями законодательства страны их
происхождения, подтверждающей полномочия представителя на
ведение дел с Роспатентом, если заявителем назначен
представитель, не являющийся патентным поверенным (далее -
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доверенность).
Если доверенность, подтверждающая полномочия
представителя заявителя, относится к нескольким заявлениям
одного и того же заявителя, по одному из заявлений
представляется оригинал доверенности, подтверждающей
полномочия представителя заявителя либо ее копия, заверенная
в установленном законодательством Российской Федерации
порядке, а по каждому из остальных заявлений - копия
доверенности, подтверждающей полномочия представителя
заявителя, и указывается регистрационный номер свидетельства,
по которому ранее подавалось заявление, к которому приложен
ее
оригинал
(копия,
заверенная
в
установленном
законодательством Российской Федерации порядке).
Если доверенность представляется на иностранном языке,
к ней должен быть приложен перевод на русский язык,
подписанный лицом, осуществившим данный перевод;
Если заявление подано от арбитражного управляющего –
проверяется наличие судебного акта, подтверждающего
полномочия арбитражного управляющего.
3) наличие документа, подтверждающего согласие
субъектов персональных данных, указанных в заявлении, на
обработку персональных данных этих лиц (форма).
- представление заявления и прилагаемых к нему
документов в отношении свидетельства, действие которого не
прекращено в установленном законодательством Российской
Федерации порядке;
- соответствие сведений, в том числе об обладателе
свидетельства, в заявлении и прилагаемых к нему документах
сведениям,
имеющимся
в
Государственном
реестре,
относящимся к свидетельству, в отношении которого подано
заявление;
- наличие полномочий на подачу заявления и
прилагаемых к нему документов у лица, подавшего заявление;

Форма документа,
подтверждающего
согласие субъектов
персональных
данных, указанных в
заявлении,
на
обработку
персональных
данных этих лиц,
приведена
в
приложении № 2 к
Регламенту

В случае несоблюдения перечисленных выше условий, п. 88 Регламента
заявителю направляется запрос с указанием оснований, по
которым срок действия свидетельства не может быть продлен, и
предложением в течение трех месяцев со дня направления
запроса представить недостающие и (или) надлежаще
оформленные документы.
В указанном запросе заявитель информируется о том, что
в случае непредставления недостающих и (или) надлежаще
оформленных документов в трехмесячный срок с даты
направления запроса заявителю будет отказано в продлении
срока действия свидетельства.
Если заявитель в трехмесячный срок с даты направления п. 89 Регламента
запроса заявителю не представил недостающие и (или)
надлежаще оформленные документы, заявителю направляется
уведомление об отказе в продлении срока действия
свидетельства.
Если в результате проверки, установлено, что
приведенные выше условия соблюдены, срок действия
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свидетельства продлевается.
4)
Также
проверяется
наличие
заключения
уполномоченного органа о том, что обладатель свидетельства
производит в границах соответствующего географического
объекта товар, обладающий указанными в Государственном
реестре особыми свойствами.
Если заключение уполномоченного органа о том, что
обладатель
свидетельства
производит
в
границах
соответствующего географического объекта товар, обладающий
указанными в Государственном реестре особыми свойствами, не
представлено, сведения, изложенные в заключении, получают
через единую систему электронного межведомственного
взаимодействия.
Если в результате проверки, установлено, что
приведенные выше условия соблюдены, срок действия
свидетельства продлевается.
Проверка представленного заявления и документов
соответствующим требованиям осуществляется в течение
тридцати одного рабочего дня с даты принятия заявления к
рассмотрению, а в случае направления запроса - сорок два
рабочих дня с даты поступления ответа на указанный запрос.
Заявление должно быть представлено от лица, которое
обладает полномочиями на ведение дел с Роспатентом.
Ведение дел с Роспатентом может осуществляться
заявителем самостоятельно или через патентного поверенного,
зарегистрированного в Роспатенте, или через иного
представителя.
Если заявление подано не патентным поверенным, а
представителем
–
проверяется
наличие
нотариально
удостоверенной
доверенности,
или
иного
документа,
подтверждающего полномочия представителя на ведение дел с
Роспатентом.
Если доверенность представляется на иностранном языке,
к ней прилагается перевод на русский язык, подписанный
лицом, осуществившим данный перевод.
Проверяются условия продления срока действия
свидетельства:
1) срок действия свидетельства может быть продлен;
2) в Государственном реестре содержатся сведения о
свидетельстве, в отношении которого представлено заявление;
3) сведения об обладателе свидетельства, указанные в
заявлении, соответствуют сведениям, содержащимся в
Государственном реестре, относящимся к свидетельству, в
отношении которого представлено заявление;
4)
лицо,
представившее
заявление,
обладает
полномочиями на ведение дел с Роспатентом;
5) действие свидетельства, в отношении которого
представлено заявление, не прекращено или не признано
недействительным
в
установленном
законодательством
Российской Федерации порядке;
6) соблюден срок представления ходатайства, если
заявление представляется одновременно с ходатайством или в

п. 22 Регламента

п. 87, п. 88, п. 90
Регламента

п.2, п.16
Регламента

Ст. 1531 Кодекса
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период рассмотрения ходатайства.
В случае несоблюдения приведенных выше условий,
заявителю направляется запрос с указанием оснований, по
которым срок действия свидетельства не может быть продлен, и
предложением в течение трех месяцев со дня направления
запроса представить недостающие и (или) надлежаще
оформленные документы.
В указанном запросе заявитель информируется о том, что
в случае непредставления недостающих и (или) надлежаще
оформленных документов в трехмесячный срок с даты
направления запроса заявителю будет отказано в продлении
срока действия свидетельства.
Срок проверки соблюдения приведенных выше условий,
в случае направления запроса, составляет сорок два рабочих дня
с даты поступления ответа на указанный запрос.
В случае непредставления ответа на запрос по истечении
трех месяцев с даты его направления, принимается решение об
отказе в удовлетворении заявления и заявителю направляется
уведомление об отказе в продлении срока действия
свидетельства об исключительном праве на наименование места
происхождения товара с указанием основания для отказа.
В случае удовлетворения документов требованиям, и при
соблюдении условий продления срока действия свидетельства,
принимается решение об удовлетворении заявления, внесение
записи о продлении срока действия свидетельства в
Государственный реестр, в свидетельство, направление
заявителю уведомления о продлении срока действия
свидетельства об исключительном праве на наименование места
происхождения товара, документа об изменениях, содержащего
номер свидетельства, сведения о продлении срока действия
свидетельства, дату, до которой продлен срок действия
свидетельства, дату внесения записи о продлении срока
действия свидетельства в Государственный реестр, публикация
сведений о продлении срока действия свидетельства в
официальном бюллетене.
Заявителю в течение пяти рабочих дней со дня внесения
сведений в Государственный реестр и публикации в
официальном бюллетене направляется уведомление о
продлении срока действия свидетельства об исключительном
праве на наименование места происхождения товара.

п. 88
Регламента

п. 70 Регламента
п. 89 Регламента
п. 97 Регламента

3.5. Внесение сведений о продлении срока действия
свидетельства в Государственный реестр
В случае удовлетворения документов требованиям,
сведения о продлении срока действия свидетельства вносятся в п. 91 Регламента
соответствующий Государственный реестр, и публикуются в п. 93 Регламента
официальном бюллетене.
Максимальный
срок
внесения
сведений
в
Государственный реестр составляет один рабочий день с даты п. 91 Регламента
принятия решения о продлении срока действия свидетельства.
В Государственный реестр вносятся следующие
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сведения:
- номер свидетельства;
- дата, до которой продлен срок действия свидетельства;
- дата публикации и номер официального бюллетеня;
- основание для продления срока действия свидетельства;
- дата внесения записи в Государственный реестр.
3.5. Публикация в официальном бюллетене сведений о
продлении срока действия свидетельства
В случае внесения сведений о продлении срока действия
свидетельства в Государственный реестр, в официальном п. 93 Регламента
бюллетене осуществляется публикация сведений о продлении
срока свидетельства.
Максимальный срок осуществления публикации двадцать три рабочих дня со дня внесения сведений в п. 94 Регламента
Государственный реестр.

