
Блок-схема предоставления государственной услуги 

по государственной регистрации наименования места происхождения товара и предоставлению 

исключительного права на такое наименование, а также предоставлению исключительного права на 

ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара и выдаче свидетельства об 

исключительном праве на наименование места происхождения товара, его дубликата 

 

Направление 

решения об 

отказе в выдаче 

свидетельства 

на НМПТ

Прием  и регистрация заявки 

Есть основания

 для запроса?
Да

Нет

Выдача 

свидетельства об 

исключительном 

праве на НМПТ

Нет

Нет

Есть 

основания для 

запроса?

Нет

Есть 

ответ от 

заявителя?

Направление решения об отказе в 

государственной регистрации НМПТ 

и/или предоставлении 

исключительного права на ранее 

зарегистрированное НМПТ

Заявитель

Проверка уплаты пошлины за регистрацию заявки на наименование места происхождения товара 

(НМПТ) и принятие решения по результатам формальной экспертизы

Направление 

заявителю запроса

Направление заявителю 

запроса 

Содержит 

ответ запрошенные 

материалы?

Есть ответ 

заявителя?
Да

Направление решения о 

принятии заявки к рассмотрению 

Да

Направление решения об 

отказе в принятии заявки к 

рассмотрению

Нет

Да

Да

Направление решения о 

признании заявки отозванной

Есть

 основания для отказа в 

государственной

 регистрации?

Внесение 

сведений о 

предоставлении 

исключительного 

права на НМПТ в 

Государственный 

реестр НМПТ

Нет

Да

Нет

Направление решения о 

государственной регистрации НМПТ и 

предоставлении исключительного 

права на НМПТ 

или решения о предоставлении 

исключительного права на ранее 

зарегистрированное НМПТ

Пошлина за 

выдачу свидетельства 

уплачена?
Да

Регистрация 

НМПТ в 

Государственном 

реестре НМПТ

Направление уведомления о 

результатах проверки соответствия 

требованиям Кодекса

Доводы 

заявителя 

опровергают мотивы 

отказа?

Нет

Да

Получение от заявителя  ответа на 

уведомление о результатах 

проверки соответствия 

требованиям Кодекса

Заявка
Формальная экспертиза (ФЭ)

Пошлина уплачена? Да

Нет

Экспертиза заявленного 

обозначения (ЭЗО)

Заявление о 

выдаче дубликата 

свидетельства об 

исключительном 

праве на НМПТ

Проверка поступления 

пошлины за выдачу 

дубликата 

свидетельства

Пошлина

 за выдачу дубликата 

свидетельства

 уплачена?
Да

Нет
Проверка оснований для выдачи 

дубликата свидетельства

Есть 

основания для выдачи дубликата 

свидетельства ?

Направление 

уведомления об отказе в 

выдаче дубликата 

свидетельства
Нет

Да

Выдача дубликата 

свидетельства об 

исключительном 

праве на НМПТ 
 

 

 


