
Гражданский кодекс РФ. Статья 1497. 
Экспертиза заявки на товарный знак и внесение 
изменений в документы заявки
1. Экспертиза заявки на товарный знак проводится федеральным органом исполнительной власти по 
интеллектуальной собственности.

Экспертиза заявки включает формальную экспертизу и экспертизу обозначения, заявленного в качестве 
товарного знака (заявленного обозначения).

2. В период проведения экспертизы заявки на товарный знак заявитель вправе до принятия по ней 
решения дополнять, уточнять или исправлять материалы заявки, в том числе путем подачи 
дополнительных материалов.

Если в дополнительных материалах содержится перечень товаров, не указанных в заявке на дату ее 
подачи, или существенно изменяется заявленное обозначение товарного знака, такие дополнительные 
материалы не принимаются к рассмотрению. Они могут быть оформлены и поданы заявителем в 
качестве самостоятельной заявки.

3. Изменение в заявке на товарный знак сведений о заявителе, в том числе в случае передачи или 
перехода права на регистрацию товарного знака либо вследствие изменения наименования или имени 
заявителя, а также исправление в документах заявки очевидных и технических ошибок может быть 
внесено до государственной регистрации товарного знака (статья 1503) или до принятия решения об 
отказе в его государственной регистрации.

4. В период проведения экспертизы заявки на товарный знак федеральный орган исполнительной власти 
по интеллектуальной собственности вправе запросить у заявителя дополнительные материалы, без 
которых проведение экспертизы невозможно.

Дополнительные материалы должны быть представлены заявителем в течение трех месяцев со дня 
направления федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности 
соответствующего запроса или копий противопоставленных заявке материалов при условии, что данные 
копии были запрошены заявителем в течение двух месяцев со дня направления запроса федеральным 
органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Если заявитель в указанный срок 
не представит запрашиваемые дополнительные материалы или ходатайство о продлении установленного 
для их представления срока, заявка признается отозванной на основании решения федерального органа 
исполнительной власти по интеллектуальной собственности. По ходатайству заявителя установленный 
для представления дополнительных материалов срок может быть продлен указанным федеральным 
органом, но не более чем на шесть месяцев.



На дополнительные материалы, которые содержат перечень товаров, не указанных в заявке на дату ее 
подачи, или существенно изменяют заявленное обозначение товарного знака, распространяются правила 
пункта 2 настоящей статьи.
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