
ФИПС

ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО УКАЗАНИЯ (ГУ)
ОТ НАИМЕНОВАНИЯ МЕСТА
ПРОИСХОЖДЕНИЯ  ТОВАРА (НМПТ)

НАИМЕНОВАНИЕ МЕСТА
ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА 

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ 
УКАЗАНИЕ

Словесное обозначение, представляю-
щее собой наименование географиче-
ского объекта.

Любое обозначение, которое позволяет
идентифицировать товар, как происходя-
щий с территории географического
объекта.

Особые свойства товара, в отношении
которого может быть зарегистрировано
НМПТ, исключительно или главным обра-
зом определяются характерными для дан-
ного географического объекта природ-
ными условиями и/или людскими факто-
рами.

Определенное качество, репутация или
другие характеристики товара, в
отношении которого может быть
зарегистрировано ГУ, в значительной
степени определяются его
географическим происхождением.

Обозначение географического объекта, 
ставшее известным в результате его ис-
пользования в отношении товара.

Обозначение, которое позволяет
идентифицировать товар как
происходящий с территории
географического объекта.
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ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО УКАЗАНИЯ (ГУ)
ОТ НАИМЕНОВАНИЯ МЕСТА
ПРОИСХОЖДЕНИЯ  ТОВАРА (НМПТ)

НАИМЕНОВАНИЕ МЕСТА
ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА 

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ 
УКАЗАНИЕ

На территории географического объек-
та должны осуществляться все стадии
производства товара, влияющие на
формирование его особых свойств.

На территории географического объек-
та должна осуществляться хотя бы одна 
из стадий производства товара, влияю-
щая на формирование его качества, репу-
тации или иных характеристик.

Для регистрации требуется заключение
уполномоченного органа о том, что в
границах данного географического
объекта заявитель производит товар,
отвечающий требованиям пункта 1 статьи
1516 ГК РФ.

Заявитель сам собирает и представляет в 
Роспатент документы, подтверждающие, 
что заявитель производит товар, обладаю-
щий определенным качеством, репутацией 
или другими характеристиками, которые в 
значительной степени определяются его 
географическим происхождением.

Специальная эмблема для НМПТ. Специальная эмблема для ГУ.
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ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА
В РЕГИСТРАЦИИ ГУ ИЛИ НМПТ

Обозначение, вошедшее во всеобщее 
употребление как обозначение товара 
определенного вида, не связанное с 
местом его производства.

Обозначение, ранее зарегистрированное 
в качестве ГУ или НМПТ в отношении 
товара того же вида.

Обозначение, тождественное или сходное 
с товарным знаком, имеющим более 
ранний приоритет*.

Обозначение, представляющее собой наи-
менование сорта растения или породы 
животного*.

Обозначение, способное ввести потреби-
теля в заблуждение относительно товара 
или его изготовителя.

Обозначение, заявленное в отношении 
товара, характеристики, стадии и границы 
производства которого не соответствуют 
установленным законодательством тре-
бованиям.

Экспертиза
заявленного
в качестве
ГУ или НМПТ
обозначения
(ст. 1525 ГК РФ).

Отказ в госу-
дарственной
регистрации 
ГУ или НМПТ.

*если использование такого ГУ
или НМПТ способно ввести
потребителя в заблуждение
относительно товара или его
изготовителя
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КТО МОЖЕТ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ
ГУ ИЛИ НМПТ

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБЪЕДИНЕНИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ГУ или НМПТ может быть зарегистрировано одним либо 
несколькими гражданами, одним либо несколькими юри-
дическими лицами, а также ассоциацией (союзом) или 
иным объединением лиц, создание и деятельность кото-
рого не противоречат законодательству страны происхож-
дения товара (абзац второй п.1 ст.1518 ГК РФ).

Объединение 
производителей

Уменьшение издержек путем распределения затрат среди 
участников объединения.

Учет интересов всех лиц, участвующих в производстве и 
продвижении товара.

Объединение усилий по защите от несанкционированного 
использования ГУ или НМПТ третьими лицами.

Поддержание репутации ГУ или НМПТ  путем проведения 
контроля за исполнением правил производства.

Совместная разработка
требований к товару.

Возможность участия ИП, малых
и средних предприятий.
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ПРОЦЕДУРА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ ГУ И НМПТ

Подача заявки
на ГУ/НМПТ

Проверка уплаты
пошлин

Формальная
экспертиза

Принятие заявки к рассмотрению.

Экспертиза обозначения, заявленного
в качестве ГУ/НМПТ.

Рассмотрение возражения против пре-
доставления правовой охраны ГУ/НМПТ.

Решение
о государственной.
регистрации ГУ/НМПТ
и представлении
исключительного
права на ГУ/НМПТ

Решение
об отказе

Решение
об отказе

Внесение записи в
Госреестр ГУ и НМПТ РФ

Внесение записи в Госре-
естр ГУ и НМПТ РФ
и выдача свидетельства

Проверка уплаты пошлин

Решение о представлении исключитель-
ного права на ранее зарегистрированное 
ГУ/НМПТ

Процедура 
оспарива-
ния путем
подачи 
возраже-
ния в 
Палату по 
патентным 
спорам

Внесение записи в Госреестр ГУ и НМПТ 
РФ и выдача свидетельства

Проверка уплаты пошлин

Публикация в Бюллетене
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ГОСПОШЛИНЫ
ПО ГУ И НМПТ

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

За проведение экспертизы заявленного обозначения и принятие решения по ее ре-
зультатам (подпункт 2.5 приложения №1 к Положению о пошлинах) 
 

За регистрацию ГУ или НМПТ и предоставление исключительного права на такое ГУ или 
НМПТ / предоставление исключительного права на ранее зарегистрированное ГУ или 
НМПТ (подпункт 2.13 приложения №1 к Положению о пошлинах)
 

За выдачу свидетельства об исключительном праве на ГУ или НМПТ (подпункт 2.14 приложе-
ния №1 к Положению о пошлинах)

 * 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%.

2700 / 945 руб.*

10 800 / 3780 руб.*

16 000 / 5600 руб.*

2000 руб.


