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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 июня 2018 г. № 499

О внесении изменений и дополнений в постановления
Совета Министров Республики Беларусь
В соответствии со статьей 3 Закона Республики Беларусь от 18 декабря 2017 года
«О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О патентах на
изобретения, полезные модели, промышленные образцы» Совет Министров Республики
Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения и дополнения в следующие постановления Совета Министров
Республики Беларусь:
1.1. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 2 февраля 2011 г.
№ 119 «Об утверждении Положения о порядке составления заявки на выдачу патента на
изобретение, проведения по ней экспертизы и вынесения решения по результатам
экспертизы» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 23,
5/33282; Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 12.10.2012,
5/36333; 05.03.2014, 5/38504; 05.05.2015, 5/40468):
1.1.1. в названии и пункте 1 слово «вынесения» заменить словом «принятия»;
1.1.2. в пункте 2:
после абзаца пятого дополнить пункт абзацами следующего содержания:
«заявления о внесении изменений в указание авторов изобретения в связи с
изменением состава авторов;
заявления о внесении изменений в указание авторов изобретения в связи с
изменением фамилии, собственного имени, отчества (если таковое имеется) автора
(авторов) и (или) его (их) адреса места жительства (места пребывания);
заявления о внесении изменений в указание заявителя (заявителей) при переходе
права на получение патента на изобретение в результате правопреемства;»;
абзац шестой считать абзацем девятым;
абзац девятый дополнить словами «по договору»;
дополнить пункт абзацем десятым следующего содержания:
«заявления о внесении изменений в указание заявителя (заявителей) по заявке на
выдачу патента на изобретение в связи с изменением фамилии, собственного имени,
отчества (если таковое имеется) или наименования заявителя (заявителей) и (или) его (их)
адреса места жительства (места пребывания) или места нахождения.»;
1.1.3. в Положении о порядке составления заявки на выдачу патента на изобретение,
проведения по ней экспертизы и вынесения решения по результатам экспертизы,
утвержденном этим постановлением:
в названии и пункте 1 слово «вынесения» заменить словом «принятия»;
в пункте 2:
абзац девятый исключить;
абзацы десятый–пятнадцатый считать соответственно абзацами девятым–
четырнадцатым;
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Изобретением, которому предоставляется правовая охрана, признается
техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству,
веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных, другому
биотехнологическому продукту) или способу, а также применению продукта или способа
по определенному назначению, являющееся новым, имеющее изобретательский уровень и
промышленно применимое.»;
пункт 5 исключить;
подпункт 6.3 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«6.3. формулу изобретения, которая должна выражать его сущность, быть ясной,
точной и полностью основываться на описании;»;
в пунктах 10 и 11 слово «трех» заменить словом «двух»;
1

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 07.07.2018, 5/45357
из абзаца второго пункта 26 второе предложение исключить;
в пункте 44:
в подпункте 44.2:
в абзаце втором слова «при наличии» заменить словами «если таковое имеется»;
абзац третий после слова «состав» дополнить словом «(систему)»;
дополнить пункт подпунктом 44.41 следующего содержания:
«44.41. сведения о создании изобретения полностью или частично за счет средств
республиканского и (или) местных бюджетов, в том числе государственных целевых
бюджетных фондов, а также государственных внебюджетных фондов в рамках
осуществления научной и научно-технической деятельности (далее – НТД), если
изобретение создано в рамках такой деятельности (для национальных заявителей). При
этом указываются:
программа, в рамках которой осуществлялась НТД;
кем является заявитель (заявители) в рамках программы – государственным
заказчиком, исполнителем, лицом, которому права на получение патента на изобретение
переданы государственным заказчиком (исполнителем);
источники финансирования НТД;»;
в подпункте 44.8, абзаце втором подпункта 44.9 и абзаце втором подпункта 44.13
слова «при наличии» заменить словами «если таковое имеется»;
подпункт 44.12 изложить в следующей редакции:
«44.12. номер фигуры чертежей (если фигур несколько), предлагаемой для
публикации с формулой изобретения в официальном бюллетене патентного органа. Если
номер фигуры не указан, то публикуется первая фигура чертежей;»;
из части второй пункта 46 слова «Республики Беларусь» и «, подпись скрепляется
печатью юридического лица» исключить;
в пункте 49:
в подпункте 49.6:
в абзаце втором слова «при наличии» заменить словами «если таковое имеется»;
абзац третий после слова «состав» дополнить словом «(систему)»;
в подпункте 49.9, абзаце втором подпункта 49.10 и абзаце втором подпункта 49.13
слова «при наличии» заменить словами «если таковое имеется»;
пункт 55 дополнить частью второй следующего содержания:
«Название изобретения служит информационным целям и может не совпадать с
приводимым в формуле изобретения родовым понятием, отражающим назначение
изобретения.»;
в пункте 56:
абзац первый после слова «Исключение» дополнить словами «, в частности,»;
дополнить пункт подпунктом 56.3 следующего содержания:
«56.3. названия изобретений, входящих в группу изобретений и относящихся к
средствам одного назначения, но не являющихся вариантами (например, способы
получения, производства).»;
из пункта 57 слово «, например,» исключить;
второе предложение части первой пункта 102 изложить в следующей редакции:
«Цифровое обозначение конструктивного элемента в описании должно указываться
непосредственно после слова, к которому оно относится, и соответствовать его
цифровому обозначению на фигуре чертежа.»;
в пунктах 106, 107, частях первой и второй пункта 116 слово «реализации» заменить
словом «использования»;
пункт 111 исключить;
из пункта 113 второе предложение исключить;
дополнить Положение пунктом 1131 следующего содержания:
«1131. Для химического соединения с установленной структурой, химического
соединения или иного вещества с неустановленной структурой описывается способ,
которым они получены, и подтверждается возможность использования соединения или
вещества по заявленному назначению, а для биологически активных веществ приводятся
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показатели их активности (при необходимости – токсичности и (или) избирательности
действия) и другие показатели.»;
в пункте 125 слово «соединений» заменить словом «продуктов»;
пункт 129 изложить в следующей редакции:
«129. Для изобретения, относящегося к применению продукта или способа по
определенному (заявленному) назначению, в описание включаются сведения,
подтверждающие возможность реализации изобретения по этому заявленному
назначению с указанием свойств и характеристик самого объекта, который используется.
Если изобретение относится к применению продукта для лечения, диагностики или
профилактики определенного заболевания людей или к применению продукта или
способа для лечения, диагностики или профилактики определенного заболевания
животных, указываются достоверные сведения, подтверждающие пригодность объекта
соответственно для лечения, диагностики или профилактики данного заболевания.»;
пункт 131 изложить в следующей редакции:
«131. Формула изобретения должна быть ясной и точной, то есть признаки в
формуле должны выражаться таким образом, чтобы обеспечить возможность их
идентификации, однозначного понимания специалистом на основании известного уровня
техники смыслового содержания понятий, которыми эти признаки охарактеризованы.»;
пункт 146 дополнить частью третьей следующего содержания:
«Независимый пункт формулы не должен содержать признаков, характеризующих
изобретение в частных случаях его осуществления, указанных в скобках или введенных с
использованием вводных слов, таких как «например», «в частности», «преимущественно»,
«предпочтительно» и аналогичных.»;
в пункте 147:
после части первой дополнить пункт частью следующего содержания:
«Независимый пункт формулы изобретения также может составляться без
разделения на ограничительную и отличительную части в целях более лаконичного его
изложения, если такая формула изобретения позволяет исключить необоснованное
повторение уже включенных в формулу признаков изобретения.»;
часть вторую считать частью третьей;
абзац второй пункта 150 дополнить словами «и затрагивающие при их взаимной
замене другие признаки изобретения»;
пункт 152 дополнить частью третьей следующего содержания:
«Зависимые пункты группируются вместе с тем пунктом, которому они
подчинены.»;
пункт 224 исключить;
из части первой пункта 227 второе предложение исключить;
пункт 228 изложить в следующей редакции:
«228. Материалы, представляемые от имени юридического лица (юридических лиц),
подписываются его (их) руководителем или иным лицом, уполномоченным
учредительными документами юридического лица или доверенностью, оформленной
надлежащим образом, и должны содержать указание должности, фамилии и инициалов
подписавшего лица.
Материалы, представляемые от имени юридического лица, также считаются
подписанными лицом, уполномоченным на это, если они представлены с
сопроводительным письмом, подписанным лицом, уполномоченным на это.»;
в пункте 229:
из части первой второе предложение исключить;
часть вторую исключить;
пункт 234 изложить в следующей редакции:
«234. Рассмотрение заявки на изобретение приостанавливается:
на срок до 12 месяцев с даты поступления в патентный орган сведений об
обстоятельствах, указанных в абзацах втором и третьем пункта 233 настоящего
Положения. По истечении названного срока по заявке принимается решение об отказе в
выдаче патента;
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до отпадения обстоятельств, указанных в абзаце четвертом пункта 233 настоящего
Положения.»;
первое предложение пункта 240 дополнить словами «соответствующих документов
заявки на изобретение, в которые вносятся изменения»;
в части второй пункта 242 слова «двухмесячный срок с даты получения заявителем
(заявителями)» заменить словами «трехмесячный срок с даты направления заявителю
(заявителям)»;
пункт 244 после слов «указание авторов изобретения» дополнить словами «в связи с
изменением состава авторов»;
часть первую пункта 245 изложить в следующей редакции:
«245. Заявление о внесении изменений в указание авторов изобретения в связи с
изменением состава авторов представляется на русском или белорусском языке, должно
содержать номер соответствующей заявки на изобретение и быть подписано всеми
заинтересованными лицами: заявителем (заявителями), автором (авторами), в том числе
включаемым и (или) исключаемым из указания авторов.»;
дополнить Положение пунктами 2451–2453 следующего содержания:
«2451. Изменение фамилии, собственного имени, отчества (если таковое имеется)
автора (авторов) и (или) его (их) адреса места жительства (места пребывания)
осуществляется на основании заявления о внесении изменений в указание авторов
изобретения в связи с изменением фамилии, собственного имени, отчества (если таковое
имеется) автора (авторов) и (или) его (их) адреса места жительства (места пребывания),
поданного до даты регистрации изобретения в Реестре изобретений.
2452. Заявление о внесении изменений в указание авторов изобретения в связи с
изменением фамилии, собственного имени, отчества (если таковое имеется) автора
(авторов) и (или) его (их) адреса места жительства (места пребывания) представляется на
русском или белорусском языке, должно содержать номер соответствующей заявки на
изобретение, фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется) автора
(авторов) и (или) его (их) адрес места жительства (места пребывания) до и после их
изменения и быть подписано заявителем (заявителями) и автором (авторами),
в отношении которого вносятся такие изменения.
2453. Заявления, указанные в пунктах 245 и 2451 настоящего Положения,
представляются по формам, определяемым ГКНТ.»;
пункт 246 изложить в следующей редакции:
«246. К заявлениям, указанным в пунктах 245 и 2451 настоящего Положения,
прилагается документ, подтверждающий уплату патентной пошлины в установленном
размере. Данный документ может быть представлен в трехмесячный срок с даты
направления заявителю (заявителям) уведомления о его отсутствии.
При непредставлении документа, подтверждающего уплату патентной пошлины в
установленном размере, в установленный в части первой настоящего пункта срок
заявления, указанные в пунктах 245 и 2451 настоящего Положения, к рассмотрению не
принимаются и изменения патентным органом не вносятся, о чем заявитель (заявители)
уведомляется в течение пяти дней.
В случае изменения состава авторов к заявлению, указанному в пункте 245
настоящего Положения, также прилагается заявление о выдаче патента на изобретение с
соответствующими изменениями в двух экземплярах, если изменения вносятся до
принятия патентным органом решения по результатам предварительной экспертизы.
В случае изменения фамилии, собственного имени, отчества (если таковое имеется)
автора (авторов) и (или) его (их) адреса места жительства (места пребывания) к
заявлению, указанному в пункте 2451 настоящего Положения, также прилагаются
документ, подтверждающий изменение фамилии, собственного имени, отчества (если
таковое имеется) автора (авторов) и (или) его (их) адреса места жительства (места
пребывания), и заявление о выдаче патента на изобретение с соответствующими
изменениями в двух экземплярах, если изменения вносятся до принятия патентным
органом решения по результатам предварительной экспертизы.»;
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пункт 248 изложить в следующей редакции:
«248. Изменения в указании заявителя (заявителей) могут быть произведены до даты
регистрации изобретения в Реестре изобретений в случаях:
перехода права на получение патента на изобретение в результате правопреемства
(наследования, реорганизации юридического лица – заявителя);
передачи права на получение патента по договору;
изменения фамилии, собственного имени, отчества (если таковое имеется),
наименования заявителя (заявителей) и (или) его (их) адреса места жительства (места
пребывания) или места нахождения.»;
в пункте 249:
в абзаце первом слова «(заявителей) в результате правопреемства» заменить словами
«(заявителей) при переходе права на получение патента на изобретение в результате
правопреемства по форме, определяемой ГКНТ»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется) физических лиц и
(или) полное наименование юридических лиц согласно учредительным документам до и
после правопреемства;»;
в пункте 250 слова «о внесении изменений в указание заявителя (заявителей) в
результате правопреемства» заменить словами «, указанное в пункте 249 настоящего
Положения,»;
в пункте 251:
в части первой:
в абзаце первом слова «о внесении изменений в указание заявителя (заявителей)
в результате правопреемства» заменить словами «, указанному в пункте 249 настоящего
Положения,»;
после абзаца второго дополнить пункт абзацем следующего содержания:
«заявление о выдаче патента на изобретение с соответствующими изменениями в
двух экземплярах, если заявление, указанное в пункте 249 настоящего Положения,
подается до принятия патентным органом решения по результатам предварительной
экспертизы;»;
абзац третий считать абзацем четвертым;
в абзаце четвертом слова «двухмесячный срок с даты получения заявителем
(заявителями)» заменить словами «трехмесячный срок с даты направления заявителю
(заявителям)»;
часть вторую изложить в следующей редакции:
«При непредставлении документа, подтверждающего уплату патентной пошлины в
установленном размере, в установленный срок заявление, указанное в пункте 249
настоящего Положения, к рассмотрению не принимается и изменения патентным органом
не вносятся, о чем заявитель (заявители) уведомляется в течение пяти дней.»;
в пункте 252 слова «о передаче права на получение патента» заменить словами
«о внесении изменений в указание заявителя (заявителей) при передаче права на
получение патента по договору по форме, определяемой ГКНТ»;
в пункте 253:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«253. Заявление, указанное в пункте 252 настоящего Положения, представляется на
русском или белорусском языке и должно содержать:»;
в абзаце четвертом:
слова «при наличии» заменить словами «если таковое имеется»;
после слов «(юридических лиц)» дополнить абзац словами «согласно учредительным
документам»;
в пункте 254:
первое предложение изложить в следующей редакции: «254. Заявление, указанное в
пункте 252 настоящего Положения, должно быть подписано сторонами договора о
передаче права на получение патента.»;
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из второго предложения слова «Республики Беларусь» и «и подпись скрепляется
печатью юридического лица» исключить;
пункты 255–257 изложить в следующей редакции:
«255. К заявлению, указанному в пункте 252 настоящего Положения, прилагаются:
заявление о выдаче патента на изобретение с соответствующими изменениями в
двух экземплярах, если заявление, указанное в пункте 252 настоящего Положения,
подается до принятия патентным органом решения по результатам предварительной
экспертизы;
документ, подтверждающий уплату патентной пошлины в установленном размере.
Данный документ может быть представлен в трехмесячный срок с даты направления
заявителю (заявителям) уведомления о его отсутствии.
При непредставлении документа, подтверждающего уплату патентной пошлины в
установленном размере, в установленный срок заявление, указанное в пункте 252
настоящего Положения, к рассмотрению не принимается и изменения патентным органом
не вносятся, о чем заявитель (заявители) уведомляется в течение пяти дней.
256. В случае изменения фамилии, собственного имени, отчества (если таковое
имеется) или наименования заявителя (заявителей) и (или) его (их) адреса места
жительства (места пребывания) или места нахождения в патентный орган представляется
на русском или белорусском языке заявление о внесении изменений в указание заявителя
(заявителей) по заявке на выдачу патента на изобретение в связи с изменением фамилии,
собственного имени, отчества (если таковое имеется) или наименования заявителя
(заявителей) и (или) его (их) адреса места жительства (места пребывания) или места
нахождения. Такое заявление должно содержать номер соответствующей заявки на
изобретение, фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется) или полное
наименование заявителя (заявителей) и (или) его (их) адрес места жительства (места
пребывания) или места нахождения до и после их изменения и быть подписано
заявителем (заявителями). Указанное заявление представляется по форме, определяемой
ГКНТ.
257. К заявлению, указанному в пункте 256 настоящего Положения, прилагаются:
документ, подтверждающий изменение фамилии, собственного имени, отчества
(если таковое имеется) или наименования заявителя (заявителей) и (или) его (их) адреса
места жительства (места пребывания) или места нахождения;
заявление о выдаче патента на изобретение с соответствующими изменениями в
двух экземплярах, если заявление, указанное в пункте 256 настоящего Положения,
подается до принятия патентным органом решения по результатам предварительной
экспертизы;
документ, подтверждающий уплату патентной пошлины в установленном размере.
Данный документ может быть представлен в трехмесячный срок с даты направления
заявителю (заявителям) уведомления о его отсутствии.
При непредставлении документа, подтверждающего уплату патентной пошлины в
установленном размере, в установленный срок заявление, указанное в пункте 256
настоящего Положения, к рассмотрению не принимается и изменения патентным органом
не вносятся, о чем заявитель (заявители) уведомляется в течение пяти дней.»;
дополнить Положение пунктом 2571 следующего содержания:
«2571. Если идентичное изменение фамилии, собственного имени, отчества (если
таковое имеется) или наименования заявителя (заявителей) и (или) его (их) адреса места
жительства (места пребывания) или места нахождения касается нескольких заявок на
изобретения, принадлежащих одному заявителю, может быть подано одно заявление,
указанное в пункте 256 настоящего Положения, с перечислением номеров всех заявок на
изобретения, в которые вносится соответствующее изменение. В этом случае патентная
пошлина уплачивается в отношении каждой заявки на изобретение, названной в
заявлении, указанном в пункте 256 настоящего Положения.»;
пункт 2581 исключить;
в пунктах 260 и 374 слова «двухмесячный срок с даты получения» заменить словами
«трехмесячный срок с даты направления»;
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часть первую пункта 262 дополнить словами «, в котором приводятся доводы о
целесообразности такого рассмотрения»;
в пункте 268 слово «получения» заменить словом «принятия»;
из части первой пункта 278 слова «, формула изобретения» исключить;
пункт 282 изложить в следующей редакции:
«282. Если документ, подтверждающий уплату патентной пошлины за подачу и
проведение предварительной экспертизы заявки на изобретение, не представлен в срок,
установленный в пункте 4 статьи 13 Закона, принимается решение об отказе в принятии
заявки на изобретение, о чем заявитель (заявители) уведомляется в течение пяти дней.»;
в пункте 283:
в части первой:
слово «оплате» заменить словом «уплате»;
слова «запрос с предложением произвести доплату недостающей суммы и
представить документы, подтверждающие» заменить словами «уведомление о
необходимости доплаты такой пошлины и представления документа, подтверждающего»;
слово «запроса» заменить словом «уведомления»;
в части второй слова «документы о доплате не поступили» заменить словами
«документ, подтверждающий такую доплату, не поступил»;
в пункте 292 слова «двухмесячный срок с даты получения» заменить словами
«трехмесячный срок с даты направления ему (им)»;
в пункте 298:
слова «три экземпляра» заменить словами «один экземпляр»;
дополнить пункт частью второй следующего содержания:
«Один экземпляр евразийской заявки хранится в патентном органе.»;
пункт 311 дополнить частями второй и третьей следующего содержания:
«При подаче выделенной заявки на изобретение по истечении трех лет с даты
подачи первоначальной заявки ходатайство о проведении патентной экспертизы должно
быть подано в патентный орган одновременно с подачей выделенной заявки или в течение
двух месяцев с даты поступления такой заявки в патентный орган.
Одновременно с ходатайством о проведении патентной экспертизы представляется
документ, подтверждающий уплату патентной пошлины в установленном размере.»;
из части первой пункта 318 слова «и не восстанавливается» исключить;
пункт 322 изложить в следующей редакции:
«322. Проверка
соответствия
суммы
уплаченной
патентной
пошлины
установленному размеру проводится в отношении формулы изобретения, содержащейся в
первоначальных материалах заявки на изобретение, а если формула изобретения
изменялась заявителем (заявителями) по собственной инициативе или запросу
предварительной экспертизы, то в отношении принятой во внимание измененной
формулы изобретения.
В случае несоответствия суммы уплаченной патентной пошлины установленному
размеру, в том числе при несоответствии суммы уплаченной патентной пошлины
количеству изобретений, охарактеризованных в независимых пунктах формулы,
подлежащих экспертизе, заявителю (заявителям) направляется уведомление о
необходимости представить в патентный орган документ, подтверждающий доплату
патентной пошлины до установленного размера, и (или) указать изобретения и зависимые
пункты формулы, которые подлежат экспертизе, либо представить формулу изобретения,
из которой исключены пункты, не подлежащие экспертизе.»;
в пункте 330, названии главы 36, пунктах 409, 416, части первой пункта 419,
пунктах 438, 482, 503 и части первой пункта 5343 слово «критериям» заменить словом
«условиям»;
пункты 331–333 изложить в следующей редакции:
«331. Патентная экспертиза заявки на изобретение проводится в отношении пунктов
формулы изобретения, указанных в уведомлении о рассмотрении ходатайства о
проведении патентной экспертизы.»;
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«332. Если заявитель (заявители) изменил формулу изобретения после подачи
ходатайства о проведении патентной экспертизы заявки на изобретение, то
предварительно проверяется возможность принятия во внимание измененной формулы
изобретения в соответствии с пунктом 1 статьи 17 Закона. Если измененная формула
изобретения принимается во внимание, то проверка проводится в отношении этой
формулы.
333. Проверка формулы изобретения включает в соответствии с требованиями,
установленными в главе 14 настоящего Положения, проверку:
формулы изобретения с точки зрения выражения сущности изобретения;
основанности формулы изобретения на описании;
ясности и точности формулы изобретения;
соблюдения требования единства изобретения.»;
из пункта 338 слова «или использованного в такой программе алгоритма»
исключить;
в пункте 339, части второй пункта 420, части второй пункта 431, пункте 435, частях
первой и третьей пункта 436, пунктах 463–465, абзаце первом пункта 472, пунктах 480,
481, 486, части третьей пункта 521, части первой, абзацах втором и третьем части второй и
части третьей пункта 533 слово «критерию» заменить словом «условию»;
дополнить Положение пунктом 3461 следующего содержания:
«3461. Требование ясности и точности означает возможность понимания
специалистом содержания формулы, то есть той совокупности признаков, которая
использована заявителем для характеристики заявленного изобретения. Содержание
формулы изобретения может считаться ясным и точным, если на основании сведений,
указанных в заявке и уровне техники, специалист может точно определить объект, в
отношении которого испрашивается правовая охрана, и объем правовой охраны.»;
часть первую пункта 347 изложить в следующей редакции:
«347. Для соблюдения требования ясности и точности признаки, включенные в
формулу изобретения, должны быть идентифицируемыми.»;
в пункте 348:
в части первой слова «такой возможности» заменить словами «возможности его
однозначного понимания»;
часть третью дополнить словами «и предлагается исключить неидентифицируемый
признак из формулы изобретения»;
часть вторую пункта 354 после слова «результата» дополнить словами «и (или)
затрагивают при их взаимной замене другие признаки изобретения»;
в пункте 355, абзаце первом пункта 358, пунктах 359 и 368 слова «направляется
уведомление» заменить словом «сообщается»;
часть вторую пункта 364 исключить;
пункт 365 после слова «то» дополнить словом «также»;
из части второй пункта 384 слова «более узкого интервала или» исключить;
в пункте 392:
в части первой слова «заявленному изобретению» заменить словами «изобретению,
раскрытому в первоначальном описании изобретения»;
часть вторую исключить;
в абзаце первом пункта 393 слова «заявленному изобретению» заменить словами
«изобретению, раскрытому в первоначальном описании изобретения,»;
подпункт 396.2 пункта 396 дополнить предложением следующего содержания:
«В ходатайстве должны быть указаны независящие от заявителя обстоятельства, по
которым заявка на изобретение с испрашиванием конвенционного приоритета не могла
быть подана в установленный срок;»;
пункт 404 дополнить словами «или по ней не принято решение об отказе в выдаче
патента»;
в пункте 410 слова «, которые имеют» заменить словами «и имеющим»;
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в пункте 428 слова «Приемлемое средство может быть неизвестно, но может
относиться к такому классу» заменить словами «Материальное средство может быть
неизвестно, но может относиться к такому классу материальных средств»;
в пункте 432 слово «критериев» заменить словами «соответствия условиям»;
пункт 433 дополнить предложением следующего содержания: «Ссылка на источник
информации должна содержать библиографические данные, необходимые для его
обнаружения, а также указание страницы, абзаца, фигуры чертежа, где приведены
сведения, подтверждающие упомянутые доводы.»;
подпункт 445.4 пункта 445 дополнить словами «, а также патентную документацию
других стран»;
в абзаце пятом пункта 449 слова «при наличии» заменить словами «если таковое
имеется»;
в пункте 456 слова «предложенной заявителем (заявителями) формуле» заменить
словами «предложенном заявителем (заявителями) независимом пункте формулы»;
в пункте 458 слово «формуле» заменить словами «независимом пункте формулы»;
в пункте 459:
в абзаце первом слово «критерию» заменить словом «условию»;
в подпункте 459.3:
в абзацах первом и втором слово «формулу» заменить словами «независимый пункт
формулы»;
в абзаце третьем слово «формуле» заменить словами «независимом пункте
формулы»;
в подпункте 459.4 слово «критерию» заменить словом «условию»;
в подпункте 459.6 слово «формулы» заменить словами «независимого пункта
формулы»;
в пункте 460 слова «формулы» и «критерию» заменить соответственно словами
«независимого пункта формулы» и «условию»;
в пункте 461:
абзац первый после слов «не отозвана» дополнить словами «и по ней не принято
решение по результатам предварительной экспертизы об отказе в выдаче патента»;
в подпункте 461.2 слово «критериям» заменить словом «условиям»;
в подпункте 461.3 слова «формулу» и «критерию» заменить соответственно словами
«независимый пункт формулы» и «условию»;
в пункте 471 слово «совпадающие» заменить словом «идентичные»;
из части первой пункта 487 слова «(в том числе и в одном независимом пункте
формулы)» исключить;
в пункте 489 слова «двух месяцев с даты получения заявителем (заявителями)»
заменить словами «трех месяцев с даты направления заявителю (заявителям)»;
в абзаце четвертом части первой пункта 491 слова «одного из критериев» заменить
словами «соответствия одному из условий»;
в пункте 498:
из первого предложения слова «формулы изобретения» исключить;
второе предложение изложить в следующей редакции: «В запросе также следует
указать, что к таким же последствиям приведет ответ, в котором заявитель (заявители), не
приводя обоснованной аргументации, возражает против корректировки формулы
изобретения или не отменяет свое указание о включении в формулу признаков,
изменяющих сущность заявленного изобретения, или изменений, не относящихся к
заявленному изобретению.»;
в подпункте 502.4 пункта 502 слово «основания» заменить словом «обоснования»;
в пункте 504 слова «двухмесячный срок с даты получения» и «двухмесячный срок со
дня получения заявителем (заявителями)» заменить соответственно словами
«трехмесячный срок с даты направления» и «трехмесячный срок с даты направления
заявителю (заявителям)»;
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в пункте 509:
в подпунктах 509.1, 509.2, 509.4 и 509.5 слово «критерий» заменить словом
«условие» в соответствующих падеже и числе;
дополнить пункт подпунктом 509.7 следующего содержания:
«509.7. формула,
предложенная
заявителем
(заявителями),
включает
неидентифицируемый признак, препятствующий признанию охарактеризованного таким
образом изобретения соответствующим условию промышленной применимости, и
заявитель (заявители) отказывается откорректировать формулу.»;
пункт 515 дополнить словами «при наличии в структурных формулах общего
существенного структурного элемента»;
в части первой пункта 518 слова «или операциями» заменить словами «, операциями
или последовательностью выполнения операций»;
в части второй пункта 526 слова «Если заявлены фармацевтическая композиция для
лечения какого-либо заболевания, содержащая новое биологически активное вещество,
впервые применяемое по медицинскому назначению, либо способ лечения с
использованием такого вещества или композиции» заменить словами «Если заявлена
фармацевтическая композиция для лечения какого-либо заболевания, содержащая новое
биологически активное вещество, впервые применяемое по медицинскому назначению»;
в пункте 534 слово «Критерию» заменить словом «Условию»;
в пункте 5341:
в части первой слово «критериям» заменить словом «условиям»;
в части четвертой слова «двух месяцев после получения» заменить словами «трех
месяцев после направления»;
в части первой пункта 5342 слова «в двухмесячный срок с даты получения
уведомления обладателем этого патента заявления о прекращении его действия» заменить
словами «обладателем патента на полезную модель в трехмесячный срок с даты
направления уведомления заявления о прекращении его действия»;
1.2. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 2 февраля 2011 г.
№ 120 «Об утверждении Положения о порядке составления заявки на выдачу патента на
полезную модель, проведения по ней экспертизы и вынесения решения по результатам
экспертизы и Положения о порядке проведения информационного поиска по заявке на
полезную модель» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г.,
№ 20, 5/33274; Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
05.03.2014, 5/38504; 05.05.2015, 5/40468):
1.2.1. в названии и абзаце втором пункта 1 слово «вынесения» заменить словом
«принятия»;
1.2.2. в пункте 2:
после абзаца пятого дополнить пункт абзацами следующего содержания:
«заявления о внесении изменений в указание авторов полезной модели в связи с
изменением состава авторов;
заявления о внесении изменений в указание авторов полезной модели в связи с
изменением фамилии, собственного имени, отчества (если таковое имеется) автора
(авторов) и (или) его (их) адреса места жительства (места пребывания);
заявления о внесении изменений в указание заявителя (заявителей) при переходе
права на получение патента на полезную модель в результате правопреемства;»;
абзац шестой считать абзацем девятым;
в абзаце девятом:
после слова «заявителя» дополнить абзац словом «(заявителей)»;
дополнить абзац словами «по договору»;
дополнить пункт абзацем десятым следующего содержания:
«заявления о внесении изменений в указание заявителя (заявителей) по заявке на
выдачу патента на полезную модель в связи с изменением фамилии, собственного имени,
отчества (если таковое имеется) или наименования заявителя (заявителей) и (или) его (их)
адреса места жительства (места пребывания) или места нахождения.»;
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1.2.3. в Положении о порядке составления заявки на выдачу патента на полезную
модель, проведения по ней экспертизы и вынесения решения по результатам экспертизы,
утвержденном этим постановлением:
в названии слово «вынесения» заменить словом «принятия»;
в пункте 1:
после цифр «2/1719)» дополнить пункт словами «(далее – Закон)»;
слово «вынесения» заменить словом «принятия»;
в пункте 2:
из абзаца первого слова «Республики Беларусь «О патентах на изобретения,
полезные модели, промышленные образцы» исключить;
абзац восьмой исключить;
абзацы девятый–тринадцатый считать соответственно абзацами восьмым–
двенадцатым;
подпункт 7.3 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«7.3. формулу полезной модели, которая должна выражать ее сущность, быть ясной,
точной и полностью основываться на описании;»;
из части второй пункта 12, пункта 179, части третьей пункта 214 слова «Республики
Беларусь «О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы»
исключить;
из абзаца второго пункта 19 второе предложение исключить;
пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Материалы зарегистрированной заявки на полезную модель возврату не
подлежат.»;
пункт 24 после слов «документы о» дополнить словами «переходе или»;
пункт 26 исключить;
пункт 28 после слова «отозвана» дополнить словами «и по ней не принято решение
об отказе в выдаче патента»;
в пункте 31:
в подпункте 31.2:
в абзаце втором слова «при наличии» заменить словами «если таковое имеется»;
абзац третий после слова «состав» дополнить словом «(систему)»;
в подпункте 31.7:
из части второй слова «Республики Беларусь «О патентах на изобретения, полезные
модели, промышленные образцы» исключить;
в части третьей:
слова «Республики Беларусь «О патентах на изобретения, полезные модели,
промышленные образцы» исключить;
после слов «заявки на полезную модель» дополнить часть словами «с указанием
независящих от заявителя обстоятельств, по которым заявка не могла быть подана в
установленный срок,»;
в подпункте 31.8, абзаце втором подпункта 31.9 и абзаце втором подпункта 31.13
слова «при наличии» заменить словами «если таковое имеется»;
из подпункта 31.11 слова «Республики Беларусь «О патентах на изобретения,
полезные модели, промышленные образцы» исключить;
подпункт 31.12 изложить в следующей редакции:
«31.12. номер фигуры чертежей (если фигур несколько), предлагаемой для
публикации с формулой полезной модели в официальном бюллетене патентного органа
(далее – официальный бюллетень). Если номер фигуры не указан, то публикуется первая
фигура чертежей;»;
из части второй пункта 33 слова «Республики Беларусь» и второе предложение
исключить;
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название главы 5 изложить в следующей редакции:
«ГЛАВА 5
НАЦИОНАЛЬНАЯ СТАДИЯ РАССМОТРЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЗАЯВКИ.
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПЕРЕВОДЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЗАЯВКИ
НА НАЦИОНАЛЬНУЮ СТАДИЮ РАССМОТРЕНИЯ»;
дополнить Положение пунктами 351 и 352 следующего содержания:
«351. Патентный орган не начинает рассмотрение международной заявки до
истечения 31 месяца с даты приоритета международной заявки.
По ходатайству заявителя (заявителей) патентный орган в соответствии со
статьями 23(2) и 40(2) РСТ может начать рассмотрение международной заявки до
истечения указанного срока.
352. Заявитель (заявители) может восстановить права, касающиеся международной
заявки, в отношении которой не был соблюден срок, указанный в абзаце первом пункта 36
настоящего Положения.
Ходатайство о восстановлении права на международную заявку должно быть подано
в патентный орган, а действия, указанные в статье 22 РСТ, совершены не позднее
12 месяцев со дня истечения срока, который пропущен заявителем. В ходатайстве должны
быть указаны уважительные причины несоблюдения срока, показывающие, что такое
несоблюдение было непреднамеренным. Представление документальных доказательств в
подтверждение причин несоблюдения срока, повлекшего за собой потерю прав в
отношении соответствующей международной заявки, не требуется.
К ходатайству о восстановлении права на международную заявку прилагается
документ, подтверждающий уплату патентной пошлины за несвоевременное вступление
по вине заявителя на национальную стадию международной заявки, поданной в
соответствии с РСТ.»;
подпункт 36.3 пункта 36 изложить в следующей редакции:
«36.3. документ, подтверждающий уплату патентной пошлины за перевод на
национальную стадию международной заявки, поданной в соответствии с РСТ;»;
в пункте 39:
в подпункте 39.6:
в абзаце втором слова «при наличии» заменить словами «если таковое имеется»;
абзац третий после слова «состав» дополнить словом «(систему)»;
в подпункте 39.9, абзаце втором подпункта 39.10 и абзаце втором подпункта 39.13
слова «при наличии» заменить словами «если таковое имеется»;
пункт 71 изложить в следующей редакции:
«71. Формула полезной модели должна быть ясной и точной, то есть признаки в
формуле должны выражаться таким образом, чтобы обеспечить возможность их
идентификации, однозначного понимания специалистом на основании известного уровня
техники смыслового содержания понятий, которыми эти признаки охарактеризованы.»;
часть первую пункта 136 изложить в следующей редакции:
«136. Изображенные на чертеже конструктивные элементы устройства обозначаются
арабскими цифрами в соответствии с описанием полезной модели. Цифровое обозначение
конструктивного элемента в тексте описания полезной модели следует указывать
непосредственно после слова, к которому оно относится.»;
часть третью пункта 145 исключить;
пункт 147 изложить в следующей редакции:
«147. Материалы, представляемые от имени юридического лица (юридических лиц),
подписываются его (их) руководителем или иным лицом, уполномоченным
учредительными документами юридического лица или доверенностью, оформленной
надлежащим образом, и должны содержать указание должности, фамилии и инициалов
подписавшего лица.
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Материалы, представляемые от имени юридического лица, также считаются
подписанными лицом, уполномоченным на это, если они представлены с
сопроводительным письмом, подписанным лицом, уполномоченным на это.»;
из пункта 148 второе предложение исключить;
часть первую пункта 152 изложить в следующей редакции:
«152. Заявитель вправе внести в документы заявки на полезную модель исправления
и уточнения, не изменяющие сущность заявленной полезной модели, до принятия
патентным органом решения о выдаче или об отказе в выдаче патента на полезную
модель.»;
первое предложение части первой пункта 153 дополнить словами «соответствующих
документов заявки на полезную модель, в которые вносятся изменения»;
в части второй пункта 155 слова «двухмесячный срок с даты получения заявителем
(заявителями) уведомления об» заменить словами «трехмесячный срок с даты
направления заявителю (заявителям) уведомления о»;
в пункте 158 слова «, поданного в течение двух месяцев с даты подачи заявки»
заменить словами «в связи с изменением состава авторов, поданного до принятия
патентным органом решения о выдаче или об отказе в выдаче патента»;
часть первую пункта 159 изложить в следующей редакции:
«159. Заявление о внесении изменений в указание авторов полезной модели в связи с
изменением состава авторов представляется на русском или белорусском языке, должно
содержать номер соответствующей заявки на полезную модель и быть подписано всеми
заинтересованными лицами: заявителем (заявителями), автором (авторами), в том числе
включаемым и (или) исключаемым из указания авторов.»;
дополнить Положение пунктами 1591–1593 следующего содержания:
«1591. Изменение фамилии, собственного имени, отчества (если таковое имеется)
автора (авторов) и (или) его (их) адреса места жительства (места пребывания)
осуществляется на основании заявления о внесении изменений в указание авторов
полезной модели в связи с изменением фамилии, собственного имени, отчества (если
таковое имеется) автора (авторов) и (или) его (их) адреса места жительства (места
пребывания), поданного до даты регистрации полезной модели в Реестре полезных
моделей.
1592. Заявление о внесении изменений в указание авторов полезной модели в связи с
изменением фамилии, собственного имени, отчества (если таковое имеется) автора
(авторов) и (или) его (их) адреса места жительства (места пребывания) представляется на
русском или белорусском языке, должно содержать номер соответствующей заявки на
полезную модель, фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется) автора
(авторов) и (или) его (их) адрес места жительства (места пребывания) до и после их
изменения и быть подписано заявителем (заявителями) и автором (авторами), в
отношении которого вносятся такие изменения.
1593. Заявления, указанные в пунктах 159 и 1591 настоящего Положения,
представляются по формам, определяемым ГКНТ.»;
в пункте 160:
в части первой слова «заявлению о внесении изменений в указание авторов полезной
модели» и «двухмесячный срок с даты получения заявителем (заявителями) уведомления
об» заменить соответственно словами «заявлениям, указанным в пунктах 159 и 1591
настоящего Положения,» и «трехмесячный срок с даты направления заявителю
(заявителям) уведомления о»;
часть вторую изложить в следующей редакции:
«При непредставлении документа, подтверждающего уплату патентной пошлины в
установленном размере, заявления, указанные в пунктах 159 и 1591 настоящего
Положения, к рассмотрению не принимаются и изменения патентным органом не
вносятся, о чем заявитель (заявители) уведомляется в течение пяти дней.»;
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дополнить пункт частями третьей и четвертой следующего содержания:
«В случае изменения состава авторов к заявлению, указанному в пункте 159
настоящего Положения, также прилагается заявление о выдаче патента на полезную
модель с соответствующими изменениями в двух экземплярах.
В случае изменения фамилии, собственного имени, отчества (если таковое имеется)
автора (авторов) и (или) его (их) адреса места жительства (места пребывания) к
заявлению, указанному в пункте 1591 настоящего Положения, также прилагаются
документ, подтверждающий изменение фамилии, собственного имени, отчества (если
таковое имеется) автора (авторов) и (или) его (их) адреса места жительства (места
пребывания), и заявление о выдаче патента на полезную модель с соответствующими
изменениями в двух экземплярах, если изменения вносятся до принятия патентным
органом решения о выдаче или об отказе в выдаче патента на полезную модель.»;
в пункте 162:
слово «передаче» заменить словами «переходе или передаче»;
слова «по договору» исключить;
после слов «производятся до» дополнить пункт словом «даты»;
пункт 163 изложить в следующей редакции:
«163. Для внесения изменений в указание заявителя (заявителей) при переходе или
передаче права на получение патента заявителем (заявителями) или лицом, к которому
переходит или которому передается право на получение патента, подается в патентный
орган заявление о внесении изменений в указание заявителя (заявителей) при переходе
права на получение патента на полезную модель в результате правопреемства или
заявление о внесении изменений в указание заявителя (заявителей) при передаче права на
получение патента на полезную модель по договору по формам, определяемым ГКНТ.»;
дополнить Положение пунктами 1631 и 1632 следующего содержания:
«1631. Заявление о внесении изменений в указание заявителя (заявителей) при
переходе права на получение патента на полезную модель в результате правопреемства
представляется на русском или белорусском языке и должно содержать:
1631.1. просьбу о внесении изменений в указание заявителя (заявителей) и основание
для его осуществления;
1631.2. номер соответствующей заявки на полезную модель;
1631.3. фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется) физических лиц
и (или) полное наименование юридических лиц согласно учредительным документам до и
после правопреемства;
1631.4. место жительства (место пребывания) или место нахождения правопреемника
(правопреемников);
1631.5. адрес для переписки в соответствии с правилами адресования почтовых
отправлений, а также номер телефона, факса и адрес электронной почты (если они
имеются).
1632. Заявление, указанное в пункте 1631 настоящего Положения, должно быть
подписано
лицом
(лицами),
являющимся
(являющимися)
правопреемником
(правопреемниками) заявителя (заявителей).»;
в пункте 164:
из абзаца первого слова «по форме, утвержденной ГКНТ,» исключить;
в подпункте 164.3 слова «при наличии» и «наименование юридического лица (лиц)»
заменить соответственно словами «если таковое имеется» и «полное наименование
юридического лица (лиц) согласно учредительным документам»;
в пункте 165:
слова «Республики Беларусь» заменить словами «(юридические лица)»;
слова «иным уполномоченным лицом» заменить словами «лицом, уполномоченным
на это»;
слова «, подпись скрепляется печатью юридического лица» исключить;
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пункты 166 и 167 изложить в следующей редакции:
«166. К заявлениям, указанным в пункте 163 настоящего Положения, прилагаются:
166.1. заявление о выдаче патента на полезную модель с соответствующими
изменениями в двух экземплярах, если заявления, указанные в пункте 163 настоящего
Положения, подаются до принятия патентным органом решения о выдаче или об отказе в
выдаче патента на полезную модель;
166.2. документ, подтверждающий уплату патентной пошлины в установленном
размере. Данный документ может быть представлен в трехмесячный срок с даты
направления заявителю (заявителям) уведомления о его отсутствии.
При непредставлении документа, подтверждающего уплату патентной пошлины в
установленном размере, в установленный срок заявления, указанные в пункте 163
настоящего Положения, к рассмотрению не принимаются и изменения патентным
органом не вносятся, о чем заявитель (заявители) уведомляется в течение пяти дней.
167. В случае изменения фамилии, собственного имени, отчества (если таковое
имеется) или наименования заявителя (заявителей) и (или) его (их) адреса места
жительства (места пребывания) или места нахождения в патентный орган представляется
на русском или белорусском языке заявление о внесении изменений в указание заявителя
(заявителей) по заявке на выдачу патента на полезную модель в связи с изменением
фамилии, собственного имени, отчества (если таковое имеется) или наименования
заявителя (заявителей) и (или) его (их) адреса места жительства (места пребывания) или
места нахождения. Такое заявление должно содержать номер соответствующей заявки на
полезную модель, фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется) или полное
наименование заявителя (заявителей) и (или) его (их) адрес места жительства (места
пребывания) или места нахождения до и после их изменения и быть подписано
заявителем (заявителями). Указанное заявление представляется по форме, определяемой
ГКНТ.»;
в пункте 168:
абзац первый части первой и подпункт 168.1 изложить в следующей редакции:
«168. К заявлению, указанному в пункте 167 настоящего Положения, прилагаются:
168.1. документ, подтверждающий изменение фамилии, собственного имени,
отчества (если таковое имеется) или наименования заявителя (заявителей) и (или) его (их)
адреса места жительства (места пребывания) или места нахождения;»;
подпункт 168.11 после слов «решения о выдаче» дополнить словами «или об отказе в
выдаче»;
в подпункте 168.2:
в части первой слова «двухмесячный срок с даты получения заявителем» заменить
словами «трехмесячный срок с даты направления заявителю (заявителям)»;
часть вторую изложить в следующей редакции:
«При непредставлении документа, подтверждающего уплату патентной пошлины в
установленном размере, в установленный срок заявление, указанное в пункте 167
настоящего Положения, к рассмотрению не принимается и изменения патентным органом
не вносятся, о чем заявитель (заявители) уведомляется в течение пяти дней.»;
в пункте 170 слова «получения заявителем (заявителями)» заменить словом
«принятия»;
пункт 178 после слов «первой заявки на полезную модель» дополнить словом
«(изобретение)»;
пункт 182 дополнить словами «и приоритет полезной модели»;
из части первой пункта 183 слова «, формула полезной модели» исключить;
дополнить Положение пунктами 1851 и 1852 следующего содержания:
«1851. Если патентным органом будет установлено, что заявка на полезную модель
подана несколькими заявителями и в качестве одного из них указана организация, не
являющаяся юридическим лицом, другие заявители, которым принадлежит право на
получение патента на полезную модель, уведомляются о необходимости в трехмесячный
срок с даты направления уведомления внести в материалы заявки изменения, связанные с
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исключением организации, не являющейся юридическим лицом, из указания заявителя
(заявителей). Если в установленный срок изменения в указание заявителя (заявителей) не
внесены, по заявке на полезную модель принимается решение об отказе в выдаче патента
на полезную модель, о чем заявитель (заявители) уведомляется в течение пяти дней.
1852. Если патентным органом будет установлено, что организация, указанная в
заявлении в качестве единственного заявителя, не является юридическим лицом, по заявке
на полезную модель принимается решение об отказе в выдаче патента на полезную
модель.»;
пункты 187 и 188 изложить в следующей редакции:
«187. Если документ, подтверждающий уплату патентной пошлины за подачу и
проведение экспертизы заявки на полезную модель, не представлен в срок, установленный
в пункте 4 статьи 14 Закона, принимается решение об отказе в принятии заявки на
полезную модель, о чем заявитель (заявители) уведомляется в течение пяти дней.
188. При уплате патентной пошлины в размере, меньшем установленного, заявителю
(заявителям) направляется уведомление о необходимости доплаты такой пошлины и
представления документа, подтверждающего доплату, в течение двух месяцев с даты
получения заявителем (заявителями) уведомления.
Заявителю (заявителям) направляется решение об отказе в принятии заявки на
полезную модель, если документ, подтверждающий доплату, не поступил в патентный
орган в указанный срок.»;
часть третью пункта 192 дополнить словами «, о чем заявитель (заявители)
уведомляется в течение пяти дней»;
дополнить Положение главой 231 следующего содержания:
«ГЛАВА 231
УСТАНОВЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТА ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ
1921. Приоритет
полезной
модели
устанавливается
по
основаниям,
предусмотренным в статье 16 Закона.
1922. При испрашивании заявителем (заявителями) конвенционного приоритета
проверяется:
1922.1. наличие указания на испрашиваемый конвенционный приоритет;
1922.2. соблюдение заявителем (заявителями) срока подачи в патентный орган заявки
на полезную модель с испрашиванием конвенционного приоритета, установленного в
части первой пункта 3 статьи 16 Закона. Если заявка на полезную модель с
испрашиванием конвенционного приоритета поступила позднее установленного срока, но
до истечения двух месяцев с даты его окончания, заявителем (заявителями) должно быть
представлено ходатайство о продлении срока подачи такой заявки с указанием
независящих от него (них) обстоятельств, по которым заявка не могла быть подана в
установленный срок. К ходатайству должен быть приложен документ, подтверждающий
уплату патентной пошлины за продление срока подачи заявки на выдачу патента на
полезную модель с испрашиванием конвенционного приоритета.
1923. При испрашивании заявителем (заявителями) приоритета полезной модели по
дате поступления дополнительных материалов к ранее поданной заявке на полезную
модель того же заявителя (заявителей) в соответствии с пунктом 4 статьи 16 Закона
проверяется:
1923.1. наличие указания на испрашиваемый приоритет;
1923.2. соблюдение заявителем (заявителями) срока подачи заявки на полезную
модель с испрашиванием приоритета по дате поступления дополнительных материалов,
установленного в пункте 4 статьи 16 Закона;
1923.3. раскрытие заявляемой полезной модели в дополнительных материалах, по
дате поступления которых испрашивается приоритет (с учетом содержания
первоначальной заявки на полезную модель, по которой эти материалы были
представлены).
16

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 07.07.2018, 5/45357
1924. При испрашивании заявителем (заявителями) приоритета полезной модели по
дате подачи в патентный орган более ранней заявки на полезную модель того же
заявителя (заявителей) в соответствии с пунктом 5 статьи 16 Закона проверяется:
1924.1. наличие указания на испрашиваемый приоритет;
1924.2. соблюдение заявителем (заявителями) срока подачи заявки на полезную
модель с испрашиванием приоритета по дате поступления в патентный орган более
ранней заявки на полезную модель того же заявителя (заявителей), установленного в
пункте 5 статьи 16 Закона;
1924.3. раскрытие заявляемой полезной модели в более ранней заявке на полезную
модель, при этом по ранее поданной заявке на полезную модель не должен испрашиваться
более ранний приоритет.
При испрашивании приоритета по дате подачи в патентный орган более ранней
заявки на полезную модель по более ранней заявке на полезную модель принимается
решение об отказе в выдаче патента, о чем заявитель (заявители) уведомляется в течение
пяти дней.
1925. При испрашивании заявителем (заявителями) приоритета полезной модели по
выделенной заявке на полезную модель в соответствии с пунктом 6 статьи 16 Закона
проверяется:
1925.1. наличие указания на испрашиваемый приоритет;
1925.2. соблюдение заявителем (заявителями) условий подачи заявки на полезную
модель с испрашиванием приоритета по выделенной заявке на полезную модель,
предусмотренных в пункте 6 статьи 16 Закона;
1925.3. раскрытие заявленной полезной модели в первоначальной заявке на
полезную модель.
При установлении приоритета по выделенной заявке на полезную модель датой ее
подачи признается дата подачи первоначальной заявки на полезную модель, а при
наличии права на установление более раннего приоритета по первоначальной заявке на
полезную модель – дата этого приоритета.
1926. Заявителем (заявителями) может быть испрошено несколько приоритетов,
относящихся к разным пунктам формулы полезной модели, при этом необходимо
указание на конкретные пункты формулы, в отношении которых испрашивается каждый
приоритет. В зависимости от указанных заявителем (заявителями) оснований для
испрашивания нескольких приоритетов устанавливается соблюдение заявителем
(заявителями) соответствующих условий, определенных в пунктах 1922–1925 настоящего
Положения.
1927. Установление приоритета или нескольких приоритетов в соответствии с
пунктами 4–6 статьи 16 Закона возможно при условии, что заявка на полезную модель, на
основании которой испрашивается приоритет, или заявка на полезную модель, к которой
поданы дополнительные материалы, являющиеся основанием для испрашивания
приоритета, не отозвана или по ней не принято решение об отказе в выдаче патента на
полезную модель.
1928. При проверке соблюдения заявителем (заявителями) условия раскрытия
заявленной полезной модели в ранее поданных материалах (ранее поданной заявке на
полезную модель, дополнительных материалах), являющихся основанием для
испрашивания приоритета, проверяется наличие указания в материалах (описании,
формуле ранее поданной заявки на полезную модель, текстовой части дополнительных
материалов) всех признаков, включенных в формулу заявленной полезной модели.
1929. При соблюдении заявителем (заявителями) условий, определенных в
пунктах 1922–1928 настоящего Положения, в отношении заявленной полезной модели
устанавливается испрашиваемый приоритет.
19210. При несоблюдении заявителем (заявителями) хотя бы одного условия,
определенного в пунктах 1922–1928 настоящего Положения, приоритет полезной модели
устанавливается (с предварительным уведомлением об этом заявителя (заявителей) по
дате подачи заявки на полезную модель в патентный орган.
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Если данные условия не соблюдены в отношении полезной модели,
охарактеризованной в одном из пунктов многозвенной формулы, приоритет по дате
подачи заявки на полезную модель в патентный орган устанавливается только по
соответствующему пункту формулы.»;
в пункте 193 слова «двухмесячный срок с даты получения» заменить словами
«трехмесячный срок с даты направления»;
в пункте 195 слова «двухмесячный срок» заменить словами «трехмесячный срок с
даты направления запроса»;
из пункта 198 слова «дата получения запроса заявителем (заявителями) и»
исключить;
пункт 202 изложить в следующей редакции:
«202. Если заявитель (заявители) в установленный срок не представил
запрашиваемые материалы, или не устранил указанные патентным органом недостатки в
документах заявки, или не представил ходатайство о продлении срока их представления,
принимается решение об отказе в выдаче патента на полезную модель, о чем заявитель
(заявители) уведомляется в течение пяти дней.»;
пункт 203 дополнить частью второй следующего содержания:
«В отношении дополнительных материалов, представленных по инициативе
заявителя (заявителей) и предусматривающих исправление или уточнение материалов
заявки на полезную модель, проверяется, представлен ли вместе с дополнительными
материалами документ, подтверждающий уплату патентной пошлины в установленном
размере.»;
часть вторую пункта 204 изложить в следующей редакции:
«В случае отсутствия документа, подтверждающего уплату патентной пошлины в
установленном размере, заявитель (заявители) уведомляется о необходимости его
представления. При непредставлении данного документа в трехмесячный срок с даты
направления уведомления измененные или уточненные заявителем (заявителями)
материалы не принимаются во внимание при рассмотрении заявки на полезную модель, о
чем заявитель (заявители) уведомляется в течение пяти дней.»;
в пункте 221 слова «двух месяцев с даты получения» заменить словами «трех
месяцев с даты направления»;
1.2.4. в Положении о порядке проведения информационного поиска по заявке на
полезную модель, утвержденном этим постановлением:
в пункте 5 слова «признана отозванной либо по которой вынесено» заменить
словами «по которой принято»;
в абзаце третьем пункта 9 слова «полезную модель» заменить словом «изобретение»;
абзац шестой части второй пункта 12 дополнить словами «, а также патентную
документацию других стран»;
в абзаце пятом части второй пункта 15 слова «при наличии» заменить словами «если
таковое имеется»;
1.3. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 2 февраля 2011 г.
№ 121 «Об утверждении Положения о порядке составления заявки на выдачу патента на
промышленный образец, проведения по ней экспертизы и вынесения решения по
результатам экспертизы» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2011 г., № 20, 5/33275; Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
05.03.2014, 5/38504; 05.05.2015, 5/40468):
1.3.1. в названии и пункте 1 слово «вынесения» заменить словом «принятия»;
1.3.2. в пункте 2:
после абзаца четвертого дополнить пункт абзацами следующего содержания:
«заявления о внесении изменений в указание авторов промышленного образца в
связи с изменением состава авторов;
заявления о внесении изменений в указание авторов промышленного образца в связи
с изменением фамилии, собственного имени, отчества (если таковое имеется) автора
(авторов) и (или) его (их) адреса места жительства (места пребывания);
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заявления о внесении изменений в указание заявителя (заявителей) при переходе
права на получение патента на промышленный образец в результате правопреемства;»;
абзац пятый считать абзацем восьмым;
абзац восьмой дополнить словами «по договору»;
дополнить пункт абзацем девятым следующего содержания:
«заявления о внесении изменений в указание заявителя (заявителей) по заявке на
выдачу патента на промышленный образец в связи с изменением фамилии, собственного
имени, отчества (если таковое имеется) или наименования заявителя (заявителей) и (или)
его (их) адреса места жительства (места пребывания) или места нахождения.»;
1.3.3. в Положении о порядке составления заявки на выдачу патента на
промышленный образец, проведения по ней экспертизы и вынесения решения по
результатам экспертизы, утвержденном этим постановлением:
в названии и пункте 1 слово «вынесения» заменить словом «принятия»;
абзац шестой пункта 2 исключить;
абзацы седьмой–десятый считать соответственно абзацами шестым–девятым;
в пункте 4 слова «существенных признаков (варианты промышленного образца)»
заменить словами «признаков, определяющих эстетические особенности внешнего вида
промышленного образца, в частности его форму и конфигурацию, орнамент и сочетание
цветов (варианты промышленного образца),»;
в пункте 5:
подпункт 5.2 изложить в следующей редакции:
«5.2. комплект изображений, дающих полное детальное представление о внешнем
виде изделия, его эстетических особенностях, в частности о форме и конфигурации,
орнаменте и сочетании цветов.»;
подпункт 5.3 исключить;
часть вторую пункта 7 изложить в следующей редакции:
«Документы, прилагаемые к заявке на промышленный образец, представляются на
белорусском, русском или иностранном языке.»;
в пункте 8:
из абзаца первого слова «, описание промышленного образца» исключить;
из абзаца второго слова «и описание промышленного образца» исключить;
пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Комплект изображений, содержащий надписи на иностранном языке,
представляется в одном экземпляре.»;
из части первой пункта 19 второе предложение исключить;
пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Материалы зарегистрированной заявки на промышленный образец возврату не
подлежат.»;
пункт 26 дополнить словами «и по ней не должно быть принято решение об отказе в
выдаче патента»;
в пункте 30:
в подпункте 30.2:
в абзаце втором слова «при наличии» заменить словами «если таковое имеется»;
абзац третий после слова «состав» дополнить словом «(систему)»;
из подпункта 30.3 слова «в описании и» исключить;
дополнить пункт подпунктом 30.31 следующего содержания:
«30.31. индекс рубрики действующей редакции МКПО;»;
часть третью подпункта 30.7 дополнить предложением следующего содержания:
«В таком ходатайстве должны быть указаны независящие от заявителя (заявителей)
обстоятельства, по которым заявка на промышленный образец с испрашиванием
конвенционного приоритета не могла быть подана в установленный срок;»;
в подпункте 30.8, абзаце втором подпункта 30.9 и абзаце втором подпункта 30.12
слова «при наличии» заменить словами «если таковое имеется»;
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из части второй пункта 32 слова «Республики Беларусь» и «, подпись скрепляется
печатью юридического лица (юридических лиц)» исключить;
из пунктов 36 и 44 слово «существенных» исключить;
в части первой пункта 38 слово «должен» заменить словом «может»;
пункт 40 дополнить частью второй следующего содержания:
«Изделия швейной промышленности на изображении могут быть представлены на
манекене.»;
в пункте 43:
слово «должны» заменить словом «могут»;
дополнить пункт словами «, при условии, что никакая часть изделия не будет
добавлена или удалена»;
пункт 47 изложить в следующей редакции:
«47. Изделие должно быть изображено на нейтральном фоне без посторонних
предметов, поясняющих надписей, размеров, осей, линий, стрелок, обозначений разрывов
для длинномерных изделий на самих изображениях.
Допускается использование пунктирной линии для отображения на изображениях
той части (элемента) внешнего вида изделия, на правовую охрану которой заявитель не
претендует. При этом части (элементы) внешнего вида изделия, относящиеся к
заявленному промышленному образцу, должны быть изображены сплошной линией.
Если возможно различное толкование (например, пунктирные линии могут быть
восприняты как неотъемлемая часть заявленного промышленного образца), заявителем
даются пояснения, как определить часть (элемент), в отношении которой охрана не
испрашивается.»;
пункт 49 дополнить частями второй и третьей следующего содержания:
«Изображения последовательно нумеруются арабскими цифрами в следующей
очередности: общий вид, другие виды (если они представлены).
Если промышленный образец представлен только одним видом изделия, то номер
изображения не указывается.»;
главы 6, 8 и 9 исключить;
из пункта 76 слова «, описание промышленного образца» исключить;
пункты 80, 85 и 87 исключить;
в пункте 86:
часть первую изложить в следующей редакции:
«86. Заявление и изображения должны быть напечатаны. Надписи от руки не
допускаются.»;
часть третью исключить;
в пункте 88 слово «страницам» заменить словом «листам»;
часть третью пункта 93 исключить;
пункты 95 и 96 изложить в следующей редакции:
«95. Материалы, представляемые от имени юридического лица (юридических лиц),
подписываются его (их) руководителем или иным лицом, уполномоченным
учредительными документами юридического лица или доверенностью, оформленной
надлежащим образом, и должны содержать указание должности, фамилии и инициалов
подписавшего лица.
Материалы, представляемые от имени юридического лица, также считаются
подписанными лицом, уполномоченным на это, если они представлены с
сопроводительным письмом, подписанным лицом, уполномоченным на это.
96. Корреспонденция, направляемая юридическим лицом (юридическими лицами),
должна быть представлена на бланке этого юридического лица (юридических лиц).»;
в пункте 100:
в части первой слова «в течение двух месяцев с даты подачи заявки на
промышленный образец» заменить словами «до принятия патентным органом решения о
выдаче или об отказе в выдаче патента на промышленный образец»;
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первое предложение пункта 101 дополнить словами «соответствующих документов
заявки на промышленный образец, в которые вносятся изменения»;
часть вторую пункта 103 изложить в следующей редакции:
«Документ, подтверждающий уплату патентной пошлины в установленном размере,
может быть представлен в трехмесячный срок с даты направления заявителю (заявителям)
уведомления о его отсутствии.»;
из пункта 106 слова «дата получения запроса заявителем (заявителями) и»
исключить;
пункт 110 дополнить словами «в связи с изменением состава авторов, поданного до
принятия патентным органом решения о выдаче или об отказе в выдаче патента на
промышленный образец»;
часть первую пункта 111 изложить в следующей редакции:
«111. Заявление о внесении изменений в указание авторов промышленного образца в
связи с изменением состава авторов представляется на русском или белорусском языке,
должно содержать номер соответствующей заявки на промышленный образец и быть
подписано всеми заинтересованными лицами: заявителем (заявителями), автором
(авторами), в том числе включаемым и (или) исключаемым из указания авторов.»;
дополнить Положение пунктами 1111–1113 следующего содержания:
«1111. Изменение фамилии, собственного имени, отчества (если таковое имеется)
автора (авторов) и (или) его (их) адреса места жительства (места пребывания)
осуществляется на основании заявления о внесении изменений в указание авторов
промышленного образца в связи с изменением фамилии, собственного имени, отчества
(если таковое имеется) автора (авторов) и (или) его (их) адреса места жительства (места
пребывания), поданного до даты регистрации промышленного образца в Реестре
промышленных образцов.
1112. Заявление о внесении изменений в указание авторов промышленного образца в
связи с изменением фамилии, собственного имени, отчества (если таковое имеется) автора
(авторов) и (или) его (их) адреса места жительства (места пребывания) представляется на
русском или белорусском языке, должно содержать номер соответствующей заявки на
промышленный образец, фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется)
автора (авторов) и (или) его (их) адрес места жительства (места пребывания) до и после их
изменения и быть подписано заявителем (заявителями) и автором (авторами),
в отношении которого вносятся такие изменения.
1113. Заявления, указанные в пунктах 111 и 1111 настоящего Положения,
представляются по формам, определяемым ГКНТ.»;
в пункте 112:
в части первой слова «заявлению о внесении изменений в указание авторов
промышленного образца» и «двухмесячный срок с даты получения заявителем
(заявителями)» заменить соответственно словами «заявлениям, указанным в пунктах 111 и
1111 настоящего Положения,» и «трехмесячный срок с даты направления заявителю
(заявителям)»;
часть вторую изложить в следующей редакции:
«При непредставлении документа, подтверждающего уплату патентной пошлины в
установленном размере, заявления, указанные в пунктах 111 и 1111 настоящего
Положения, к рассмотрению не принимаются и изменения патентным органом не
вносятся, о чем заявитель (заявители) уведомляется в течение пяти дней.»;
дополнить пункт частями третьей и четвертой следующего содержания:
«В случае изменения состава авторов к заявлению, указанному в пункте 111
настоящего Положения, также прилагается заявление о выдаче патента на промышленный
образец с соответствующими изменениями в двух экземплярах.
В случае изменения фамилии, собственного имени, отчества (если таковое имеется)
автора (авторов) и (или) его (их) адреса места жительства (места пребывания) к
заявлению, указанному в пункте 1111 настоящего Положения, также прилагаются
документ, подтверждающий изменение фамилии, собственного имени, отчества (если
21

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 07.07.2018, 5/45357
таковое имеется) автора (авторов) и (или) его (их) адреса места жительства (места
пребывания), и заявление о выдаче патента на промышленный образец с
соответствующими изменениями в двух экземплярах, если изменения вносятся до
принятия патентным органом решения о выдаче или об отказе в выдаче патента на
промышленный образец.»;
в пункте 114:
после слова «При» дополнить пункт словами «переходе или»;
слова «по договору» исключить;
после слов «производятся до» дополнить пункт словом «даты»;
пункт 115 изложить в следующей редакции:
«115. Для внесения изменений в указание заявителя (заявителей) при переходе или
передаче права на получение патента заявителем (заявителями) или лицом, к которому
переходит или которому передается право на получение патента, подается в патентный
орган заявление о внесении изменений в указание заявителя (заявителей) при переходе
права на получение патента на промышленный образец в результате правопреемства или
заявление о внесении изменений в указание заявителя (заявителей) при передаче права на
получение патента на промышленный образец по договору по формам, определяемым
ГКНТ.»;
в пункте 116:
в абзаце первом:
после слова «образец» дополнить абзац словами «по договору»;
слова «по форме, утвержденной ГКНТ,» исключить;
в абзаце четвертом:
слова «при наличии» заменить словами «если таковое имеется»;
после слова «(или)» дополнить абзац словом «полное»;
в пункте 117 слова «указывается должность подписывающего лица и подпись
скрепляется печатью организации» заменить словами «и указывается должность
подписывающего лица»;
дополнить Положение пунктами 1171 и 1172 следующего содержания:
«1171. Заявление о внесении изменений в указание заявителя (заявителей) при
переходе права на получение патента на промышленный образец в результате
правопреемства представляется на русском или белорусском языке и должно содержать:
просьбу о внесении изменений в указание заявителя (заявителей) и основание для
его осуществления;
номер соответствующей заявки на промышленный образец;
фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется) физических лиц и (или)
полное наименование юридических лиц согласно учредительным документам до и после
правопреемства;
место жительства (место пребывания) или место нахождения правопреемника
(правопреемников);
адрес для переписки в соответствии с правилами адресования почтовых
отправлений, а также номер телефона, факса и адрес электронной почты (если они
имеются).
1172. Заявление, указанное в пункте 1171 настоящего Положения, должно быть
подписано лицом (лицами), являющимся правопреемником (правопреемниками)
заявителя (заявителей).»;
пункты 118 и 119 изложить в следующей редакции:
«118. К заявлениям, указанным в пункте 115 настоящего Положения, прилагаются:
заявление о выдаче патента на промышленный образец с соответствующими
изменениями в двух экземплярах, если заявления, указанные в пункте 115 настоящего
Положения, подаются до принятия патентным органом решения о выдаче или об отказе в
выдаче патента на промышленный образец;
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документ, подтверждающий уплату патентной пошлины в установленном размере.
Данный документ может быть представлен в трехмесячный срок с даты направления
заявителю (заявителям) уведомления о его отсутствии.
При непредставлении документа, подтверждающего уплату патентной пошлины в
установленном размере, в установленный срок заявления, указанные в пункте 115
настоящего Положения, к рассмотрению не принимаются и изменения патентным
органом не вносятся, о чем заявитель (заявители) уведомляется в течение пяти дней.
119. В случае изменения фамилии, собственного имени, отчества (если таковое
имеется) или наименования заявителя (заявителей) и (или) его (их) адреса места
жительства (места пребывания) или места нахождения в патентный орган представляется
на русском или белорусском языке заявление о внесении изменений в указание заявителя
(заявителей) по заявке на выдачу патента на промышленный образец в связи с изменением
фамилии, собственного имени, отчества (если таковое имеется) или наименования
заявителя (заявителей) и (или) его (их) адреса места жительства (места пребывания) или
места нахождения. Такое заявление должно содержать номер соответствующей заявки на
промышленный образец, фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется) или
полное наименование заявителя (заявителей) и (или) его (их) адрес места жительства
(места пребывания) или места нахождения до и после их изменения и быть подписано
заявителем (заявителями). Указанное заявление представляется по форме, определяемой
ГКНТ.»;
в пункте 120:
в части первой:
абзацы первый и второй изложить в следующей редакции:
«120. К заявлению, указанному в пункте 119 настоящего Положения, прилагаются:
документ, подтверждающий изменение фамилии, собственного имени, отчества
(если таковое имеется) или наименования заявителя (заявителей) и (или) его (их) адреса
места жительства (места пребывания) или места нахождения;»;
абзац третий после слов «решения о выдаче» дополнить словами «или об отказе в
выдаче»;
в абзаце четвертом слова «двухмесячный срок с даты получения заявителем
(заявителями)» заменить словами «трехмесячный срок с даты направления заявителю
(заявителям)»;
часть вторую изложить в следующей редакции:
«При непредставлении документа, подтверждающего уплату патентной пошлины в
установленном размере, в установленный срок заявление, указанное в пункте 119
настоящего Положения, к рассмотрению не принимается и изменения патентным органом
не вносятся, о чем заявитель (заявители) уведомляется в течение пяти дней.»;
в пункте 127:
в первом предложении слова «двухмесячный срок с даты получения» заменить
словами «трехмесячный срок с даты направления»;
второе предложение дополнить словами «в течение пяти дней»;
дополнить Положение главой 151 следующего содержания:
«ГЛАВА 151
УСТАНОВЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТА ПРОМЫШЛЕННОГО ОБРАЗЦА
1281. Приоритет промышленного образца устанавливается по основаниям,
предусмотренным в статье 16 Закона.
1282. При испрашивании заявителем (заявителями) конвенционного приоритета
проверяется:
наличие указания на испрашиваемый конвенционный приоритет;
соблюдение заявителем (заявителями) срока подачи в патентный орган заявки на
промышленный образец с испрашиванием конвенционного приоритета, установленного в
части первой пункта 3 статьи 16 Закона. Если заявка на промышленный образец с
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испрашиванием конвенционного приоритета поступила позднее установленного срока, но
до истечения двух месяцев с даты его окончания, заявителем (заявителями) должно быть
представлено ходатайство о продлении срока подачи такой заявки с указанием
независящих от него (них) обстоятельств, по которым заявка не могла быть подана в
установленный срок. К ходатайству должен быть приложен документ, подтверждающий
уплату патентной пошлины за продление срока подачи заявки на выдачу патента на
промышленный образец с испрашиванием конвенционного приоритета.
1283. При испрашивании заявителем (заявителями) приоритета промышленного
образца по дате поступления дополнительных материалов к ранее поданной заявке на
промышленный образец того же заявителя (заявителей) в соответствии с пунктом 4
статьи 16 Закона проверяется:
наличие указания на испрашиваемый приоритет;
соблюдение заявителем (заявителями) срока подачи заявки на промышленный
образец с испрашиванием приоритета по дате поступления дополнительных материалов,
установленного в пункте 4 статьи 16 Закона;
раскрытие заявляемого промышленного образца в дополнительных материалах, по
дате поступления которых испрашивается приоритет (с учетом содержания
первоначальной заявки на промышленный образец, по которой эти материалы были
представлены).
1284. При испрашивании заявителем (заявителями) приоритета промышленного
образца по дате подачи в патентный орган более ранней заявки на промышленный образец
того же заявителя (заявителей) в соответствии с пунктом 5 статьи 16 Закона проверяется:
наличие указания на испрашиваемый приоритет;
соблюдение заявителем (заявителями) срока подачи заявки на промышленный
образец с испрашиванием приоритета по дате поступления в патентный орган более
ранней заявки на промышленный образец того же заявителя (заявителей), установленного
в пункте 5 статьи 16 Закона;
раскрытие заявляемого промышленного образца в более ранней заявке на
промышленный образец, при этом по ранее поданной заявке на промышленный образец
не должен испрашиваться более ранний приоритет.
При испрашивании приоритета по дате подачи в патентный орган более ранней
заявки на промышленный образец по более ранней заявке на промышленный образец
принимается решение об отказе в выдаче патента, о чем заявитель (заявители)
уведомляется в течение пяти дней.
1285. При испрашивании заявителем (заявителями) приоритета промышленного
образца по выделенной заявке на промышленный образец в соответствии с пунктом 6
статьи 16 Закона проверяется:
наличие указания на испрашиваемый приоритет;
соблюдение заявителем (заявителями) условий подачи заявки на промышленный
образец с испрашиванием приоритета по выделенной заявке на промышленный образец,
предусмотренных в пункте 6 статьи 16 Закона;
раскрытие заявляемого промышленного образца в первоначальной заявке на
промышленный образец.
При установлении приоритета по выделенной заявке на промышленный образец
датой ее подачи признается дата подачи первоначальной заявки на промышленный
образец, а при наличии права на установление более раннего приоритета по
первоначальной заявке на промышленный образец – дата этого приоритета.
1286. В случае, когда заявителем (заявителями) испрашивается несколько
приоритетов, в зависимости от указанных оснований для испрашивания таких
приоритетов устанавливается соблюдение им (ими) соответствующих условий,
определенных в пунктах 1282–1285 настоящего Положения.
1287. Установление приоритета или нескольких приоритетов в соответствии с
пунктами 4–6 статьи 16 Закона возможно при условии, что заявка на промышленный
образец, на основании которой испрашивается приоритет, или заявка на промышленный
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образец, к которой поданы дополнительные материалы, являющиеся основанием для
испрашивания приоритета, не отозвана или по ней не принято решение об отказе в выдаче
патента.
1288. При проверке соблюдения заявителем (заявителями) условия раскрытия
заявленного промышленного образца в ранее поданных материалах (ранее поданной
заявке на промышленный образец, дополнительных материалах), являющихся основанием
для испрашивания приоритета, проверяется, не отличается ли на испрашиваемую дату
приоритета внешний вид изделия, представленный на изображениях, содержащихся в
ранее поданной заявке или в дополнительных материалах, от внешнего вида изделия на
первоначально представленных изображениях в рассматриваемой заявке.
1289. При соблюдении заявителем (заявителями) условий, определенных в
пунктах 1282–1288 настоящего Положения, в отношении заявленного промышленного
образца устанавливается испрашиваемый приоритет.
12810. При несоблюдении заявителем (заявителями) хотя бы одного условия,
определенного в пунктах 1282–1288 настоящего Положения, приоритет промышленного
образца устанавливается (с предварительным уведомлением об этом заявителя
(заявителей) по дате подачи заявки на промышленный образец в патентный орган.»;
пункт 130 изложить в следующей редакции:
«130. Если документ, подтверждающий уплату патентной пошлины за подачу и
проведение экспертизы заявки на промышленный образец, не представлен в срок,
установленный в пункте 4 статьи 15 Закона, принимается решение об отказе в принятии
заявки на промышленный образец, о чем заявитель (заявители) уведомляется в течение
пяти дней.»;
в пункте 131:
в части первой:
слово «оплате» заменить словом «уплате»;
слова «запрос с предложением произвести доплату недостающих сумм и
представить документы, подтверждающие» заменить словами «уведомление о
необходимости доплаты такой пошлины и представления документа, подтверждающего»;
слово «запроса» заменить словом «уведомления»;
в части второй слова «документы о доплате не поступили» заменить словами
«документ, подтверждающий доплату, не поступил»;
пункты 136, 142 и 159 дополнить словами «, о чем заявитель (заявители)
уведомляется в течение пяти дней»;
в пункте 137 слова «5.2 и 5.3» заменить словами «5.1 и 5.2»;
в части второй пункта 138 слова «двухмесячный срок» заменить словами
«трехмесячный срок с даты направления запроса»;
в пунктах 139 и 146 слова «двухмесячный срок с даты получения» заменить словами
«трехмесячный срок с даты направления»;
в пункте 140:
в подпункте 140.1 слова «5.2 и 5.3» заменить словами «5.1 и 5.2»;
из подпункта 140.6 слово «, описанию» исключить;
в пункте 144 слова «, комплект изображений и описание» заменить словами
«и комплект изображений»;
в пункте 160:
в части первой слова «двухмесячный срок с даты получения» заменить словами
«трехмесячный срок с даты направления»;
в части второй слова «двухмесячный срок со дня получения заявителем
(заявителями)» заменить словами «трехмесячный срок с даты направления заявителю
(заявителям)».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 7 июля 2018 г.
Премьер-министр Республики Беларусь

А.Кобяков
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