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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
5 июля 2018 г. № 523

О внесении дополнений и изменений
в некоторые постановления Совета Министров
Республики Беларусь
Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести дополнения и изменения в следующие постановления Совета Министров
Республики Беларусь:
1.1. в Положении о порядке и условиях государственного стимулирования создания
и использования объектов права промышленной собственности, утвержденном
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 6 марта 1998 г. № 368
(Собрание декретов, указов Президента и постановлений Правительства Республики
Беларусь, 1998 г., № 7, ст. 171; Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2010 г., № 53, 5/31313; 2011 г., № 18, 5/33270; № 101, 5/34402; Национальный
правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 04.03.2015, 5/40193):
подстрочное примечание «*» к пункту 1 после слов «а также служебные
изобретения, полезные модели, промышленные образцы» дополнить словами «, сорта
растений»;
в пункте 2:
абзацы первый–третий подпункта 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. продукт, в котором применен объект права промышленной собственности,
признается таковым, если:
в нем использован каждый признак изобретения или полезной модели, включенный
в независимый пункт формулы, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в
качестве эквивалентного признака в данной области техники до даты приоритета
изобретения или полезной модели;
его внешний вид не отличается от внешнего вида продукта, представленного на
изображениях, или если продукт производит такое же общее впечатление, какое
производит запатентованный промышленный образец, при условии, что продукты имеют
сходное назначение;»;
в подпункте 2.4 слова «изготовленного с применением объекта» заменить словами
«в котором применен объект»;
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Государственное стимулирование создания и использования объектов права
промышленной собственности – это система мер, имеющих экономическое содержание,
основанное на повышении материальной заинтересованности юридических и физических
лиц в создании и использовании объектов права промышленной собственности, и
включающих выплату вознаграждения или компенсации автору (соавторам), а также
лицам, содействующим созданию и использованию таких объектов.
Вознаграждение выплачивается:
за создание объекта права промышленной собственности в случае, если наниматель
получит патент (свидетельство), примет решение о передаче права на получение патента
(свидетельства) другому лицу или о сохранении изобретения, полезной модели,
промышленного образца в тайне, а также если наниматель не получит патент на сорт
растения по поданной им заявке по зависящим от него причинам;
за использование объекта права промышленной собственности в соответствии с
подпунктом 2.1 пункта 2 настоящего Положения в случае, если наниматель получит
патент (свидетельство), примет решение о передаче права на получение патента
(свидетельства) другому лицу или о сохранении изобретения, полезной модели,
промышленного образца в тайне.
Вознаграждение за создание и использование объекта права промышленной
собственности выплачивается автору (соавторам) и лицам, содействующим их созданию и
использованию.
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Компенсация за создание изобретения, полезной модели, промышленного образца, в
случае если наниматель не получит патент по поданной им заявке по зависящим от него
причинам (далее, если не указано иное, – компенсация), выплачивается автору
(соавторам) и лицам, содействующим их созданию.»;
в пункте 4:
после слова «патент» дополнить пункт словами «на сорт растения»;
дополнить пункт частью второй следующего содержания:
«Выплата компенсации осуществляется нанимателем.»;
в пункте 5 слова «за создание и использование, а также за содействие созданию и
использованию объекта права промышленной собственности» заменить словами «или
компенсации»;
в пункте 6:
часть третью изложить в следующей редакции:
«Если наниматель не получит патент на служебные изобретение, полезную модель,
промышленный образец, сорт растения по поданной им заявке по зависящим от него
причинам, факт создания указанных объектов права промышленной собственности
подтверждается заявлением, поданным работником, создавшим служебные изобретение,
полезную модель, промышленный образец, сорт растения, и содержащим уведомление об
обнаружении таким работником факта неполучения нанимателем патента по поданной им
заявке по зависящим от него причинам.»;
в части четвертой слова «изготовленного с его применением» заменить словами «в
котором он применен»;
в пункте 7:
в абзацах втором и третьем части первой слова «изготовленного с применением
объекта» заменить словами «в котором применен объект»;
в части второй слова «изготовленного с применением технического и иного
решения, отраженного» заменить словами «в котором применен объект права
промышленной собственности, отраженный»;
в пункте 8:
в части первой:
абзац второй после слов «за создание объекта права промышленной собственности»
дополнить словами «, за исключением сорта растения,»;
после абзаца второго дополнить часть абзацем следующего содержания:
«за создание сорта растения, в случае если наниматель не получит патент на сорт
растения по поданной им заявке по зависящим от него причинам, – 10 базовых величин за
один сорт растения, а лицам, содействующим его созданию, – 4 базовые величины;»;
абзац третий считать абзацем четвертым;
из абзаца четвертого слова «или не получит патент по поданной им заявке по
зависящим от него причинам» исключить;
из части второй слова «, при этом размер вознаграждения не может быть ниже
соответствующего размера вознаграждения в базовых величинах, установленного в части
первой настоящего пункта» исключить;
после части третьей дополнить пункт частями следующего содержания:
«Минимальный размер компенсации составляет 10 базовых величин за одно
изобретение, полезную модель, промышленный образец, а лицам, содействующим их
созданию, – 4 базовые величины.
Размеры вознаграждения и компенсации не могут быть ниже соответствующих
размеров вознаграждения и компенсации в базовых величинах, установленных в частях
первой и четвертой настоящего пункта.»;
часть четвертую считать частью шестой;
часть шестую после слова «заявке» дополнить словами «на выдачу патента на сорт
растения»;
дополнить пункт частью седьмой следующего содержания:
«При выплате компенсации за создание полезной модели, промышленного образца
наниматель вправе применить понижающий коэффициент 0,25 к размеру компенсации,
установленному в части четвертой настоящего пункта.»;
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в пункте 10:
часть первую изложить в следующей редакции:
«10. Максимальный размер вознаграждения или компенсации не ограничивается.»;
из части второй слова «и промышленных образцов» и «в отношении
соответствующего объекта права промышленной собственности» исключить;
в пункте 11:
часть третью изложить в следующей редакции:
«Вознаграждение за создание сорта растения, в случае если наниматель не получит
патент на сорт растения по поданной им заявке по зависящим от него причинам, а также
компенсация выплачиваются единовременно в трехмесячный срок после письменного
уведомления нанимателя работником, создавшим служебные изобретение, полезную
модель, промышленный образец, сорт растения, о факте неполучения нанимателем
патента.»;
абзац третий части четвертой изложить в следующей редакции:
«лицам, содействующим его использованию, – в месячный срок после выплаты
вознаграждения автору (соавторам).»;
пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Вознаграждение за создание объекта права промышленной собственности,
содействие его созданию или компенсация, а также вознаграждение за использование
объекта права промышленной собственности, содействие его использованию
выплачивается за один объект права промышленной собственности независимо от
количества авторов, указанных в патенте (свидетельстве), а также количества лиц,
содействующих созданию и использованию объекта права промышленной
собственности.»;
пункт 13 дополнить частью четвертой следующего содержания:
«Компенсация выплачивается в порядке, установленном для выплаты
вознаграждения в частях первой–третьей настоящего пункта.»;
пункт 15 после слова «вознаграждения» дополнить словами «и компенсации»;
пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Источники выплат вознаграждения и компенсации определяются в
соответствии с актами законодательства.»;
1.2. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 23 декабря 1998 г.
№ 1957 «Об утверждении Положения о служебных объектах промышленной
собственности» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г.,
№ 65, 5/12566; 2011 г., № 18, 5/33270):
в преамбуле:
слова «Законами Республики Беларусь» заменить словами «Законом Республики
Беларусь от 16 декабря 2002 года»;
слова «, «О патентах на сорта растений», «О правовой охране топологий
интегральных микросхем» исключить;
в Положении о служебных объектах промышленной собственности, утвержденном
этим постановлением:
в части первой пункта 1:
слова «Законами Республики Беларусь» заменить словами «Законом Республики
Беларусь от 16 декабря 2002 года»;
слова «, «О патентах на сорта растений», «О правовой охране топологий
интегральных микросхем» и «, а также служебных сортов растений и служебных
топологий интегральных микросхем» исключить;
в пункте 3 слова «либо о принятом решении сохранить указанный ОПС в тайне или
передать права на получение патента другому лицу либо уступить право на подачу заявки и»
заменить словами «, либо о принятом решении сохранить указанный ОПС в тайне, либо о
передаче права на получение патента другому лицу или может передать право на»;
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в пункте 6:
часть первую изложить в следующей редакции:
«6. Если наниматель получит патент на служебный ОПС или примет решение о
сохранении указанного ОПС в тайне либо о передаче права на получение патента другому
лицу, работник имеет право на вознаграждение за создание ОПС, а в случае, если
наниматель не получит патент по поданной им заявке по зависящим от него причинам, –
на получение компенсации. В случае использования служебного ОПС работник имеет
право на вознаграждение за использование ОПС. Размер и условия выплаты
вознаграждения или компенсации определяются соглашением между работником и
нанимателем.»;
часть вторую после слова «вознаграждения» дополнить словами «или компенсации»;
в части третьей слова «за служебный ОПС, созданный в органах государственного
управления,» заменить словами «или компенсация в органах государственного
управления»;
в пункте 9:
слова «за него» заменить словами «или компенсации»;
второе предложение изложить в следующей редакции: «Выплаченные работнику
вознаграждение или компенсация не могут быть истребованы нанимателем.»;
в пункте 12 слова «правопреемником патента» и «приобретение патента» заменить
соответственно словами «правопреемником исключительного права» и «передачу ему
исключительного права на указанный ОПС»;
в пункте 15 слова «за создание служебного ОПС» заменить словами «или
компенсации»;
1.3. подпункт 4.99 пункта 4 Положения о Государственном комитете по науке и
технологиям Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 15 марта 2004 г. № 282 «О Государственном комитете по науке и
технологиям Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2004 г., № 53, 5/13978; 2006 г., № 132, 5/22767; 2008 г., № 66, 5/27291;
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 30.01.2013, 5/36835;
15.08.2014, 5/39259), изложить в следующей редакции:
«4.99. определяет порядок ведения Государственного реестра изобретений
Республики Беларусь, Государственного реестра полезных моделей Республики Беларусь,
Государственного
реестра
промышленных
образцов
Республики
Беларусь,
Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Республики Беларусь,
Государственного реестра охраняемых сортов растений Республики Беларусь;»;
1.4. в пункте 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 21 марта
2009 г. № 346 «О регистрации лицензионных договоров, договоров уступки прав на
объекты права промышленной собственности, договоров о залоге имущественных прав,
удостоверяемых свидетельством на товарный знак, знак обслуживания, и договоров
комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга)» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 79, 5/29473; 2010 г., № 16, 5/30992;
№ 184, 5/32239; Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
17.01.2013, 5/36790; 11.03.2015, 5/40234):
в абзаце первом подпункта 1.4.1 слово «втором» заменить словом «третьем»;
дополнить пункт подпунктом 1.4.12 следующего содержания:
«1.4.12. договоров, указанных в абзаце втором подпункта 1.1.1 настоящего пункта:
заявление о регистрации договора;
копия договора;
доверенность (в случае ведения дел через представителя);
документ, подтверждающий уплату патентной пошлины;»;
подпункт 1.4.2 изложить в следующей редакции:
«1.4.2. договоров, указанных в подпункте 1.1.3 настоящего пункта:
заявление о регистрации договора;
4

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 07.07.2018, 5/45369
договор в трех экземплярах (два экземпляра – подлинники, один экземпляр –
заверенная заявителем копия);
доверенность (в случае ведения дел через представителя);
патент на изобретение, полезную модель, промышленный образец, сорт растения,
свидетельство на топологию интегральной микросхемы, товарный знак;
документ, подтверждающий уплату патентной пошлины;»;
часть первую подпункта 1.11 после слов «и Патентной инструкцией к Евразийской
патентной конвенции» дополнить словами «, а также иные договоры, содержащие
существенные условия таких лицензионных договоров»;
часть первую подпункта 1.12 изложить в следующей редакции:
«1.12. регистрация лицензионных договоров, предусматривающих предоставление
права на использование охраняемых в Республике Беларусь товарных знаков,
зарегистрированных по процедуре Мадридского соглашения о международной
регистрации знаков от 14 апреля 1891 года (далее – Мадридское соглашение) и (или)
Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков от 28 июня
1989 года (далее – Протокол), а также регистрация договоров уступки прав на такие
товарные знаки осуществляется в соответствии с Общей инструкцией к Мадридскому
соглашению и Протоколу (далее – Общая инструкция) Международным бюро Всемирной
организации интеллектуальной собственности (далее – ВОИС).»;
1.5. пункт 24 Положения о порядке продления сроков действия патентов на
изобретение, полезную модель, промышленный образец, утвержденного постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 15 декабря 2010 г. № 1824 (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 304, 5/33009), изложить в
следующей редакции:
«24. В случае принятия патентным органом положительного решения по
результатам рассмотрения ходатайства о продлении срока действия патента на полезную
модель либо промышленный образец срок действия таких патентов продлевается не более
чем на пять лет.».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 7 июля 2018 г.
Первый заместитель Премьер-министра
Республики Беларусь

В.Матюшевский
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