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Зарегистрировано в Минюсте России 2 сентября 2020 г. N 59618 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
от 3 июля 2020 г. N 399 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ НАИМЕНОВАНИЯ МЕСТА ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
ТОВАРА ИЛИ ЗАЯВКИ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ 

НАИМЕНОВАНИЯ МЕСТА ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА СООТВЕТСТВЕННО 
В ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ УКАЗАНИЕ ИЛИ ЗАЯВКУ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ 

РЕГИСТРАЦИЮ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО УКАЗАНИЯ И НАОБОРОТ, 
А ТАКЖЕ ФОРМЫ ХОДАТАЙСТВА О ПРЕОБРАЗОВАНИИ НАИМЕНОВАНИЯ 

МЕСТА ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА В ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ УКАЗАНИЕ 
И ФОРМЫ ХОДАТАЙСТВА О ПРЕОБРАЗОВАНИИ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО 

УКАЗАНИЯ В НАИМЕНОВАНИЕ МЕСТА ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА 
 

В соответствии с пунктом 2 статьи 1246 и пунктом 3 статьи 1522.1 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 52, ст. 5496; 

2019, N 30, ст. 4132), а также в соответствии с пунктом 1 и подпунктом 5.2.28(220) Положения о 

Министерстве экономического развития Российской Федерации, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. N 437 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2008, N 24, ст. 2867; 2020, N 23, ст. 3636), приказываю: 

1. Утвердить прилагаемые: 

Порядок преобразования наименования места происхождения товара или заявки на 

государственную регистрацию наименования места происхождения товара соответственно в 

географическое указание или заявку на государственную регистрацию географического указания и 

наоборот (приложение N 1); 

форму ходатайства о преобразовании наименования места происхождения товара в 

географическое указание (приложение N 2); 

форму ходатайства о преобразовании географического указания в наименование места 

происхождения товара (приложение N 3). 

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на руководителя Федеральной 

службы по интеллектуальной собственности Ивлиева Г.П. 

 

Министр 

М.Г.РЕШЕТНИКОВ 
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Приложение N 1 

к приказу 

Минэкономразвития России 

от 3 июля 2020 г. N 399 

 

ПОРЯДОК 
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ НАИМЕНОВАНИЯ МЕСТА ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА 
ИЛИ ЗАЯВКИ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ НАИМЕНОВАНИЯ 

МЕСТА ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА СООТВЕТСТВЕННО В ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ 
УКАЗАНИЕ ИЛИ ЗАЯВКУ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ 

ГЕОГРАФИЧЕСКОГО УКАЗАНИЯ И НАОБОРОТ 
 

I. Преобразование наименования места происхождения товара 
в географическое указание и наоборот 

 

1. Для преобразования наименования места происхождения товара в географическое 

указание и наоборот правообладатель(и) подает(ют) соответственно ходатайство о преобразовании 

наименования места происхождения товара в географическое указание или ходатайство о 

преобразовании географического указания в наименование места происхождения товара по 

соответствующей форме, утвержденной настоящим приказом. 

Если правообладателями являются несколько лиц, ходатайство о преобразовании 

наименования места происхождения товара в географическое указание и ходатайство о 

преобразовании географического указания в наименование места происхождения товара подаются 

ими совместно. 

Ведение дел в связи с преобразованием наименования места происхождения товара в 

географическое указание и наоборот может осуществляться правообладателем самостоятельно, 

через патентного поверенного, зарегистрированного в Роспатенте, или через иного представителя, 

чьи полномочия на соответствующие действия вытекают из закона или выражены в доверенности, 

выданной и оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее - 

заявитель). 

Если правообладателями являются несколько лиц, то ведение дел в связи с преобразованием 

наименования места происхождения товара в географическое указание и наоборот может 

осуществляться ими совместно, через патентного поверенного, зарегистрированного в Роспатенте, 

или через иного представителя, чьи полномочия на соответствующие действия вытекают из закона 

или выражены в доверенности, выданной и оформленной в соответствии с законодательством 

Российской Федерации (далее - заявители). 

2. Наименование места происхождения товара может быть преобразовано в географическое 

указание при соблюдении следующих условий: 

1) ходатайство о преобразовании наименования места происхождения товара в 
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географическое указание подписано заявителем (заявителями); 

2) представлены сведения, отсутствующие в Государственном реестре географических 

указаний и наименований мест происхождения товаров Российской Федерации (далее - 

Государственный реестр указаний и наименований), предусмотренные для внесения при 

государственной регистрации географического указания в соответствии с пунктом 2 статьи 1529 

Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2006, N 52, ст. 5496; 2019, N 30, ст. 4132) (далее - Кодекс), а также документы, 

подтверждающие такие сведения, предусмотренные пунктом 3 статьи 1522 Кодекса; 

3) уплачена пошлина в размере, установленном подпунктом 2.20 приложения N 1 к 

Положению 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 географическое указание, 

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, утвержденному постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10 декабря 2008 г. N 941 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, 

N 51, ст. 6170; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 5 июня 

2020 г., N 0001202006050011) (далее - Положение о пошлинах). Документ, подтверждающий 

уплату пошлины, может быть приложен к ходатайству о преобразовании наименования места 

происхождения товара в географическое указание по собственной инициативе заявителя. 

Пошлина, указанная в настоящем подпункте, должна быть уплачена в порядке, 

предусмотренном Положением о пошлинах. 

3. Географическое указание может быть преобразовано в наименование места 

происхождения товара при соблюдении следующих условий: 

1) ходатайство о преобразовании географического указания в наименование места 

происхождения товара подписано заявителем (заявителями); 

2) представлены документы и сведения, подтверждающие соответствие преобразуемого 

географического указания требованиям абзаца второго пункта 1 статьи 1516 Кодекса, 

предъявляемым к наименованию места происхождения товара: 

- приложено заключение предусмотренного пунктом 2 статьи 1522.1 Кодекса 

уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной 

власти или при его отсутствии заключение органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации или организации, уполномоченных высшим органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации, на территории которого находится данный географический объект (далее 

- уполномоченный орган), которое подтверждает, что в границах данного географического 

объекта заявитель производит товар, отвечающий требованиям пункта 1 статьи 1516 Кодекса 

(применимо только для географических объектов, находящихся на территории Российской 

Федерации). 
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Если заявителей несколько, то с учетом абзаца второго пункта 2 статьи 1522.1 Кодекса 

указанное заключение уполномоченного органа прилагается в отношении товара каждого 

заявителя; 

- приложен документ, предусмотренный абзацем седьмым пункта 2 статьи 1522.1 Кодекса, 

подтверждающий право заявителя (заявителей) на заявленное наименование места происхождения 

товара в стране происхождения товара (применимо только для географических объектов, 

находящихся за пределами территории Российской Федерации); 

- к ходатайству о преобразовании географического указания в наименование места 

происхождения товара с учетом абзаца первого пункта 2 статьи 1522.1 Кодекса приложены 

документы, подтверждающие известность такого наименования в отношении товара; 

- представлены иные сведения, отсутствующие в Государственном реестре указаний и 

наименований, предусмотренные для внесения при государственной регистрации наименования 

места происхождения товара пунктом 2 статьи 1529 Кодекса; 

3) уплачена пошлина в размере, установленном подпунктом 2.20 приложения N 1 к 

Положению о пошлинах. Документ, подтверждающий уплату пошлины, может быть приложен к 

ходатайству о преобразовании географического указания в наименование места происхождения 

товара по собственной инициативе заявителя. 

Пошлина, указанная в настоящем подпункте, должна быть уплачена в порядке, 

предусмотренном Положением о пошлинах. 

4. При рассмотрении ходатайства о преобразовании наименования места происхождения 

товара в географическое указание или ходатайства о преобразовании географического указания в 

наименование места происхождения товара, предусмотренных пунктом 1 настоящего Порядка, 

Роспатент осуществляет проверку правильности оформления соответствующего ходатайства, 

наличия документов и сведений, указанных в пунктах 2 и 3 настоящего Порядка, в том числе 

проверку уплаты пошлины, предусмотренной подпунктом 3 пункта 2 или подпунктом 3 пункта 3 

настоящего Порядка. 

5. По результатам проверки, предусмотренной пунктом 4 настоящего Порядка, Роспатент 

подготавливает и направляет заявителю (заявителям): 

1) уведомление об удовлетворении ходатайства о преобразовании наименования места 

происхождения товара в географическое указание или ходатайства о преобразовании 

географического указания в наименование места происхождения товара, внесении изменений в 

Государственный реестр указаний и наименований, если установлено, что пошлина уплачена в 

размере и порядке, установленных Положением о пошлинах, все документы, необходимые для 

удовлетворения соответствующего ходатайства, представлены и соответствуют предъявляемым к 

ним законодательством Российской Федерации требованиям; 

2) уведомление о начислении пошлины, предусмотренной соответственно подпунктом 3 

пункта 2 или подпунктом 3 пункта 3 настоящего Порядка, если по результатам проверки уплата 

пошлины в размере и порядке, установленных Положением о пошлинах, не подтвердилась. Уплата 

пошлины должна быть произведена в течение двух месяцев со дня направления указанного 
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уведомления о начислении соответствующей пошлины; 

3) запрос с предложением представить в трехмесячный срок со дня направления запроса 

надлежаще оформленные и (или) недостающие документы, необходимые для удовлетворения 

ходатайства о преобразовании наименования места происхождения товара в географическое 

указание или ходатайства о преобразовании географического указания в наименование места 

происхождения товара, если установлено несоответствие представленных документов 

предъявляемым к ним законодательством Российской Федерации требованиям и (или) 

представлен неполный комплект необходимых документов. 

Срок направления заявителю (заявителям) указанных в подпунктах 1 - 3 настоящего пункта 

документов не должен превышать пять рабочих дней со дня их подписания. 

6. По истечении двух месяцев со дня направления уведомления о начислении пошлины, 

предусмотренного подпунктом 2 пункта 5 настоящего Порядка, проводится повторная проверка 

уплаты пошлины в размере и порядке, установленных Положением о пошлинах. 

7. Если в соответствии с запросом, предусмотренным подпунктом 3 пункта 5 настоящего 

Порядка, запрашиваемые надлежаще оформленные и (или) недостающие документы, 

необходимые для удовлетворения соответствующего ходатайства, поступили в трехмесячный срок 

со дня направления указанного запроса, проводится проверка их соответствия предъявляемым к 

ним законодательством Российской Федерации требованиям. 

8. По результатам проверок, предусмотренных пунктами 6 и 7 настоящего Порядка, 

Роспатент подготавливает и направляет заявителю (заявителям): 

1) уведомление об удовлетворении ходатайства о преобразовании наименования места 

происхождения товара в географическое указание или ходатайства о преобразовании 

географического указания в наименование места происхождения товара, внесении изменений в 

Государственный реестр указаний и наименований, если установлено, что пошлина уплачена в 

размере и порядке, установленных Положением о пошлинах, все документы, необходимые для 

удовлетворения соответствующего ходатайства, представлены и соответствуют предъявляемым к 

ним законодательством Российской Федерации требованиям; 

2) уведомление об отказе в удовлетворении ходатайства о преобразовании наименования 

места происхождения товара в географическое указание или ходатайства о преобразовании 

географического указания в наименование места происхождения товара, если не уплачена 

пошлина в размере и порядке, установленных Положением о пошлинах, и необходимые для 

удовлетворения ходатайства о преобразовании наименования места происхождения товара в 

географическое указание или ходатайства о преобразовании географического указания в 

наименование места происхождения товара документы не представлены, либо представлены за 

пределами сроков, предусмотренных подпунктами 2 и 3 пункта 5 настоящего Порядка, либо не 

соответствуют предъявляемым к ним законодательством Российской Федерации требованиям, в 

том числе если не представлено соответствующее ходатайство от всех правообладателей, в случае 

если их несколько. 

Срок направления заявителю (заявителям) указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта 

документов не должен превышать пять рабочих дней со дня их подписания. 
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II. Преобразование заявки на государственную регистрацию 
наименования места происхождения товара в заявку 

на государственную регистрацию географического указания 
и наоборот 

 

9. Для преобразования заявки на государственную регистрацию наименования места 

происхождения товара в заявку на государственную регистрацию географического указания и 

наоборот заявителем (заявителями) по соответствующей заявке подается ходатайство, 

оформленное в соответствии с Требованиями к документам, содержащимся в заявке на 

государственную регистрацию географического указания и (или) на предоставление 

исключительного права на такое географическое указание, заявке на государственную 

регистрацию наименования места происхождения товара и (или) на предоставление 

исключительного права на такое наименование, или прилагаемым к указанным заявкам 

документам и их формами, утвержденными приказом Минэкономразвития России от 3 июля 2020 

г. N 398 (зарегистрирован в Минюсте России 26.08.2020 регистрационный N 59495) (далее - 

Требования к документам заявки). 

Если заявка на государственную регистрацию наименования места происхождения товара 

или заявка на государственную регистрацию географического указания подается несколькими 

лицами, ходатайство о преобразовании заявки на наименование места происхождения товара в 

заявку на государственную регистрацию географического указания и наоборот подается ими 

совместно. 

Ведение дел в связи с преобразованием заявки на государственную регистрацию 

наименования места происхождения товара в заявку на государственную регистрацию 

географического указания и наоборот может осуществляться заявителем (заявителями) по заявке 

самостоятельно, через патентного поверенного, зарегистрированного в Роспатенте, или через 

иного представителя, чьи полномочия на соответствующие действия вытекают из закона или 

выражены в доверенности, выданной и оформленной в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

10. Заявка на государственную регистрацию наименования места происхождения товара 

может быть преобразована в заявку на государственную регистрацию географического указания 

при соблюдении следующих условий: 

1) ходатайство о преобразовании заявки на государственную регистрацию наименования 

места происхождения товара в заявку на государственную регистрацию географического указания 

подано до принятия решения по преобразуемой заявке; 

2) ходатайство о преобразовании заявки на государственную регистрацию наименования 

места происхождения товара в заявку на государственную регистрацию географического указания 

подписано заявителем (заявителями) по заявке; 

3) к ходатайству о преобразовании заявки на государственную регистрацию наименования 

места происхождения товара в заявку на государственную регистрацию географического указания 

приложено заявление о государственной регистрации географического указания, подписанное 

лицом(ами), уполномоченным(и) зарегистрировать наименование места происхождения товара на 
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свое наименование (имя), и представлены документы и сведения, указанные в статье 1522 

Кодекса; 

4) уплачена пошлина в размере, установленном подпунктом 2.10 приложения N 1 к 

Положению о пошлинах. Документ, подтверждающий уплату пошлины, может быть приложен к 

соответствующему ходатайству по инициативе заявителя (заявителей) по заявке. 

Пошлина, указанная в настоящем подпункте, должна быть уплачена в порядке, 

предусмотренном Положением о пошлинах. 

11. Заявка на государственную регистрацию географического указания может быть 

преобразована в заявку на государственную регистрацию наименования места происхождения 

товара при соблюдении следующих условий: 

1) ходатайство о преобразовании заявки на государственную регистрацию географического 

указания в заявку на государственную регистрацию наименования места происхождения товара 

подано до принятия решения по преобразуемой заявке; 

2) ходатайство о преобразовании заявки на государственную регистрацию географического 

указания в заявку на государственную регистрацию наименования места происхождения товара 

подписано заявителем (заявителями) по заявке; 

3) к ходатайству о преобразовании заявки на государственную регистрацию географического 

указания в заявку на государственную регистрацию наименования места происхождения товара 

приложено заявление о государственной регистрации наименования места происхождения товара, 

подписанное лицом(ами), уполномоченным(и) зарегистрировать географическое указание на свое 

наименование (имя), и представлены документы и сведения, указанные в статье 1522.1 Кодекса; 

4) уплачена пошлина в размере, установленном подпунктом 2.10 приложения N 1 к 

Положению о пошлинах. Документ, подтверждающий уплату пошлины, может быть приложен к 

ходатайству по инициативе заявителя по заявке. 

Пошлина, указанная в настоящем подпункте, должна быть уплачена в порядке, 

предусмотренном Положением о пошлинах. 

12. При рассмотрении ходатайства о преобразовании заявки на государственную 

регистрацию наименования места происхождения товара в заявку на государственную 

регистрацию географического указания или наоборот Роспатент осуществляет проверку 

соблюдения условий, установленных в пунктах 10 и 11 настоящего Порядка. 

Преобразование заявки на государственную регистрацию географического указания в заявку 

на государственную регистрацию наименования места происхождения товара и наоборот не 

осуществляется в отношении заявок, отозванных или признанных отозванными на дату подачи 

соответствующего ходатайства. 

13. По результатам проверки, предусмотренной пунктом 12 настоящего Порядка, Роспатент 

подготавливает и направляет заявителю (заявителям) по заявке на государственную регистрацию 

наименования места происхождения товара в заявку на государственную регистрацию 
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географического указания или наоборот: 

1) уведомление об удовлетворении ходатайства о преобразовании заявки на государственную 

регистрацию наименования места происхождения товара в заявку на государственную 

регистрацию географического указания или наоборот, если установлено, что уплачена пошлина в 

размере и порядке, предусмотренных Положением о пошлинах, все документы, необходимые для 

удовлетворения соответствующего ходатайства, представлены и соответствуют предъявляемым к 

ним законодательством Российской Федерации требованиям; 

2) уведомление о начислении пошлины, предусмотренной соответственно подпунктом 4 

пункта 10 или подпунктом 4 пункта 11 настоящего Порядка, если по результатам проверки уплата 

пошлины в размере, установленном подпунктом 2.10 приложения N 1 к Положению о пошлинах, 

не подтвердилась. Уплата пошлины должна быть произведена в течение двух месяцев со дня 

направления указанного уведомления о начислении соответствующей пошлины; 

3) запрос с предложением представить в трехмесячный срок со дня направления запроса 

надлежаще оформленные и (или) недостающие документы, необходимые для удовлетворения 

ходатайства о преобразовании заявки на государственную регистрацию наименования места 

происхождения товара в заявку на государственную регистрацию географического указания или 

наоборот, если установлено несоответствие представленных документов предъявляемым к ним 

законодательством Российской Федерации требованиям и (или) представлен неполный комплект 

необходимых документов. 

Срок направления заявителю (заявителям) по заявке указанных в подпунктах 1 - 3 

настоящего пункта документов не должен превышать пять рабочих дней со дня их подписания. 

14. По истечении двух месяцев со дня направления уведомления, предусмотренного 

подпунктом 2 пункта 13 настоящего Порядка, проводится повторная проверка уплаты пошлины в 

размере и порядке, установленных Положением о пошлинах. 

15. Если в соответствии с запросом, предусмотренным подпунктом 3 пункта 13 настоящего 

Порядка, запрашиваемые надлежаще оформленные и (или) недостающие документы, 

необходимые для удовлетворения соответствующего ходатайства, поступили в трехмесячный срок 

со дня направления указанного запроса, проводится проверка их соответствия предъявляемым к 

ним законодательством Российской Федерации требованиям. 

16. По результатам повторной проверки Роспатент подготавливает и направляет заявителю 

(заявителям) по заявке: 

1) уведомление об удовлетворении ходатайства о преобразовании заявки на государственную 

регистрацию наименования места происхождения товара в заявку на государственную 

регистрацию географического указания или наоборот, если установлено, что уплачена пошлина в 

размере, установленном подпунктом 2.10 приложения N 1 к Положению о пошлинах, все 

документы, необходимые для удовлетворения соответствующего ходатайства, представлены и 

соответствуют предъявляемым к ним законодательством Российской Федерации требованиям; 

2) уведомление об отказе в удовлетворении ходатайства о преобразовании заявки на 

государственную регистрацию наименования места происхождения товара в заявку на 
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государственную регистрацию географического указания или наоборот, если пошлина не 

уплачена в размере и порядке, установленных Положением о пошлинах, необходимые для 

удовлетворения соответствующего ходатайства документы поступили за пределами сроков, 

установленных подпунктами 2 и 3 пункта 13 настоящего Порядка, не представлены либо не 

соответствуют предъявляемым к ним законодательством Российской Федерации требованиям. 

Срок направления заявителю (заявителям) по заявке указанных в подпунктах 1 и 2 

настоящего пункта документов не должен превышать пять рабочих дней со дня их подписания. 

17. При преобразовании заявки на государственную регистрацию географического указания в 

заявку на государственную регистрацию наименования места происхождения товара или наоборот 

сохраняется дата подачи преобразуемой заявки. 

18. Просьба заявителя по заявке считать его ходатайство о преобразовании заявки на 

государственную регистрацию наименования места происхождения товара в заявку на 

государственную регистрацию географического указания или наоборот неподанным, поступившая 

до направления ему уведомления о преобразовании соответствующей заявки либо до направления 

ему уведомления об отказе в удовлетворении такого ходатайства, подлежит удовлетворению. 

19. Если ходатайство о преобразовании заявки на государственную регистрацию 

наименования места происхождения товара в заявку на государственную регистрацию 

географического указания или наоборот подано на стадии формальной экспертизы, результаты 

рассмотрения ходатайства могут быть сообщены в направляемом заявителю по заявке документе 

формальной экспертизы. 

20. Если в срок, установленный для рассмотрения ходатайства о преобразовании заявки на 

государственную регистрацию наименования места происхождения товара в заявку на 

государственную регистрацию географического указания или наоборот на стадии экспертизы 

заявленного обозначения, предусмотренной статьей 1525 Кодекса, заявителю по заявке 

направляется запрос дополнительных материалов или уведомление о результатах проверки 

соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства Российской Федерации, 

результаты рассмотрения указанного ходатайства сообщаются в направляемом документе 

экспертизы заявленного обозначения. 

21. До завершения рассмотрения ходатайства о преобразовании заявки на государственную 

регистрацию наименования места происхождения товара в заявку на государственную 

регистрацию географического указания или наоборот решение о государственной регистрации или 

решение об отказе в государственной регистрации географического указания или наименования 

места происхождения товара не принимается. 
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ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ ВХОДЯЩИЙ N 

(заполняется Федеральной службой по интеллектуальной собственности) 

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 

Бережковская наб., 30, корп. 1, Москва, Г-59, ГСП-3, 125993, 

Российская Федерация 

ХОДАТАЙСТВО 

о преобразовании наименования места происхождения товара в географическое указание 

N государственной регистрации:   Дата регистрации: 

Наименование места происхождения товара: 

 

 

Правообладатель(и): (указывается полное наименование юридического лица (лиц), полный адрес места 

нахождения юридического лица (лиц) или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина и 

полный адрес места жительства гражданина, название страны) 

ОГРН (ОГРНИП): 

ИНН: 

СНИЛС: 

КПП: 

 

Телефон(ы) (с кодом страны) 

Электронная почта 

Факс(ы) (с кодом страны) 

Прошу преобразовать наименование места происхождения товара в географическое указание 

Адрес для переписки с Роспатентом: 
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Сведения о представителе правообладателя(ей) (в случае, если ходатайство подписано представителем 

правообладателя(ей) 

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии): 

Адрес: 

Регистрационный номер патентного поверенного: 

Телефон: 

Электронная почта: 

  Уплачена пошлина по подпункту 2.20 приложения N 1 к Положению 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 географическое указание, 

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, 

утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2008 г. N 941 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 51, ст. 6170; Официальный интернет-портал 

правовой информации (www.pravo.gov.ru), 5 июня 2020 г., N 0001202006050011). 

Сведения о плательщике (приводятся по инициативе заявителя) (указывается фамилия, имя, отчество 

(последнее - при наличии) или наименование юридического лица) 

Идентификаторы плательщика, указываемые в документе, подтверждающем уплату пошлины: 

Для российского юридического лица: 

ИНН: 

КПП: 

Для иностранного юридического лица 

КИО (если имеется): 

КПП (если имеется): 
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Для российского физического лица: 

ИНН: 

СНИЛС: 

Серия, номер и вид документа, удостоверяющего 

личность плательщика: 

Для иностранного физического лица: 

Серия, номер и вид документа, удостоверяющего 

личность плательщика: 

Приложение(я) к ходатайству: Кол-во 

листов 

Кол-во экз. 

  документ, подтверждающий уплату пошлины (представляется по 

инициативе заявителя) 

  

  другие документы, необходимые для процедуры преобразования (указать):   

Заявителю известно, что в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 

2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, 

ст. 3451; 2020, N 17, ст. 2701) (далее - Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ) Федеральная служба 

по интеллектуальной собственности осуществляет обработку персональных данных субъектов 

персональных данных, указанных в ходатайстве, в целях и объеме, необходимых для предоставления 

государственной услуги. 

Заявитель подтверждает наличие согласия других субъектов персональных данных, указанных в 

ходатайстве (за исключением согласия представителя), на обработку их персональных данных, приведенных 

в настоящем ходатайстве, в Федеральной службе по интеллектуальной собственности в связи с 

предоставлением государственной услуги. Согласия оформлены в соответствии со статьей 9 Федерального 

закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ. 

Заявителю известно, что с информацией о состоянии делопроизводства, в том числе о направленных 

заявителю документах, можно ознакомиться на сайтах Роспатента (www.rupto.ru) и ФИПС (www.fips.ru) в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Заявитель подтверждает достоверность информации, приведенной в настоящем ходатайстве. 

Подпись 

(Подпись, фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) правообладателя(ей) или представителя 
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http://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=373130&date=16.03.2021&dst=6&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=373130&date=16.03.2021&dst=100278&fld=134


Приказ Минэкономразвития России от 03.07.2020 N 399 

"Об утверждении Порядка преобразования наименования места происхожде... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 16.03.2021 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 15 из 18 

 

правообладателя(ей), или иного уполномоченного лица с указанием должности лица (при наличии), 

подписавшего документ (для юридических лиц), дата подписи (при подписании от имени юридического 

лица подпись руководителя или иного уполномоченного лица удостоверяется печатью (при наличии) 

 

  "см. продолжение на дополнительном листе" 

 

 

 

 

 

Приложение N 3 

к приказу Министерства 

экономического развития 

Российской Федерации 

от 03.07.2020 г. N 399 

 

ФОРМА ХОДАТАЙСТВА 

О ПРЕОБРАЗОВАНИИ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО УКАЗАНИЯ 

В НАИМЕНОВАНИЕ МЕСТА ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА 

 

ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ ВХОДЯЩИЙ N 

(заполняется Федеральной службой по интеллектуальной собственности) 

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 

Бережковская наб., 30, корп. 1, Москва, Г-59, ГСП-3, 125993, 

Российская Федерация 

ХОДАТАЙСТВО 

о преобразовании географического указания в наименование места происхождения товара 

N государственной регистрации:   Дата регистрации: 

http://www.consultant.ru/
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Географическое указание: 

 

 

Правообладатель(и): (Указывается полное наименование юридического лица (лиц), полный адрес места 

нахождения юридического лица (лиц) или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина и 

полный адрес места жительства гражданина, название страны) 

ОГРН (ОГРНИП): 

ИНН: 

СНИЛС: 

КПП: 

Телефон(ы) (с кодом страны) 

Электронная почта 

Факс(ы) (с кодом страны) 

Прошу преобразовать географическое указание в наименование места происхождения товара 

 

Адрес для переписки с Роспатентом: 

 

Сведения о представителе правообладателя(ей) (в случае, если ходатайство подписано представителем 

правообладателя(ей) 

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии): 

Адрес: 

Регистрационный номер патентного поверенного: 

Телефон: 

Электронная почта: 

http://www.consultant.ru/
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  Уплачена пошлина по подпункту 2.20 приложения N 1 к Положению 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 географическое указание, 

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, 

утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2008 г. N 941 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 51, ст. 6170; Официальный интернет-портал 

правовой информации (www.pravo.gov.ru), 5 июня 2020 г., N 0001202006050011). 

Сведения о плательщике (приводятся по инициативе заявителя) (указывается фамилия, имя, отчество 

(последнее - при наличии) или наименование юридического лица) 

Идентификаторы плательщика, указываемые в документе, подтверждающем уплату пошлины: 

Для российского юридического лица: 

ИНН: 

КПП: 

Для иностранного юридического лица 

КИО (если имеется): 

КПП (если имеется): 

Для российского физического лица: 

ИНН: 

СНИЛС: 

Серия, номер и вид документа, удостоверяющего 

личность плательщика: 

Для иностранного физического лица: 

Серия, номер и вид документа, удостоверяющего 

личность плательщика: 

Приложение(я) к ходатайству: Кол-во 

листов 

Кол-во экз. 

  документ, подтверждающий уплату пошлины (представляется по 

инициативе заявителя) 

  

  другие документы, необходимые для процедуры преобразования (указать):   
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Заявителю известно, что в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 

2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, 

ст. 3451; 2020, N 17, ст. 2701) (далее - Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ) Федеральная служба 

по интеллектуальной собственности осуществляет обработку персональных данных субъектов 

персональных данных, указанных в ходатайстве, в целях и объеме, необходимых для предоставления 

государственной услуги. 

Заявитель подтверждает наличие согласия других субъектов персональных данных, указанных в 

ходатайстве (за исключением согласия представителя), на обработку их персональных данных, приведенных 

в настоящем ходатайстве, в Федеральной службе по интеллектуальной собственности в связи с 

предоставлением государственной услуги. Согласия оформлены в соответствии со статьей 9 Федерального 

закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ. 

Заявителю известно, что с информацией о состоянии делопроизводства, в том числе о направленных 

заявителю документах, можно ознакомиться на сайтах Роспатента (www.rupto.ru) и ФИПС (www.fips.ru) в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Заявитель подтверждает достоверность информации, приведенной в настоящем ходатайстве. 

Подпись 

(Подпись, фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) правообладателями) или представителя 

правообладателя(ей), или иного уполномоченного лица с указанием должности лица (при наличии), 

подписавшего документ (для юридических лиц), дата подписи (при подписании от имени юридического 

лица подпись руководителя или иного уполномоченного лица удостоверяется печатью (при наличии) 

 

  "см. продолжение на дополнительном листе" 
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