
             

     
    

 
      

     
  

 
        

       
        

      
       

  
         

   
         

 
  

 
 

                            
                   

       
                      

 
 

  
  

 

 
 

                                            
                                            
                                             
                                               
                                             

 
 

 
       

   
 

  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО НАУКЕ
 
И ТЕХНОЛОГИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
 

4 апреля 2005 г. N 4 


ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ ОБРАЩЕНИЯ
 
С ЗАЯВКАМИ НА СЕКРЕТНЫЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ, ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ, 


ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ
 

На основании постановления Совета Министров Республики Беларусь от 29 декабря 
2003 г. N 1694 "О делегировании полномочий на принятие нормативного правового акта" 
и в соответствии с Положением о секретных изобретениях, полезных моделях, 
промышленных образцах, утвержденным постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 2 июля 2003 г. N 900, Государственный комитет по науке и технологиям 
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке обращения с заявками на 
секретные изобретения, полезные модели, промышленные образцы. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Председатель Ю.М.ПЛЕСКАЧЕВСКИЙ 

СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО 
Председатель Комитета Министр обороны 
государственной безопасности Республики Беларусь 
Республики Беларусь Л.С.Мальцев 
Л.Т.Ерин  1 8.02.2004 
26.02.2004 

СОГЛАСОВАНО 
Министр промышленности 
Республики Беларусь 
А.М.Русецкий 
01.03.2004 

УТВЕРЖДЕНО 
Постановление 
Государственного комитета 
по науке и технологиям 
Республики Беларусь
 04.04.2005 N 4 

ИНСТРУКЦИЯ
 
О ПОРЯДКЕ ОБРАЩЕНИЯ С ЗАЯВКАМИ НА СЕКРЕТНЫЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ, 


ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ, ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ
 

Глава 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 



         
     

      
    

      
      

     
      

      
       

     
    

    
        
     

      
        

    
         

       

      
      

      
         

 
        

    
       

     
       

 
        

      
        

       
  

 

     
    

  
 

      
       
        

        
          

      
      

         
       

1. Инструкция о порядке обращения с заявками на секретные изобретения, полезные 
модели, промышленные образцы  (далее - Инструкция) разработана в соответствии с 
пунктом 7 статьи 1 Закона Республики Беларусь от 16 декабря 2002 года  "О патентах на 
изобретения, полезные модели, промышленные образцы" (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., N 1, 2/909), на основании постановления 
Совета Министров Республики Беларусь от 2 июля 2003 г. N 900 "Об утверждении 
Положения о секретных изобретениях, полезных моделях, промышленных образцах" 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., N 79, 5/12761), а 
также постановления Совета Министров Республики Беларусь от 29 декабря 2003 г. N 
1694 "О делегировании полномочий на принятие нормативного правового акта" 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., N 2, 5/13591). 

Государственное учреждение  "Национальный центр интеллектуальной 
собственности" (далее - патентный орган) обеспечивает защиту государственных секретов, 
содержащихся в заявках на выдачу патентов на изобретения, полезные модели, 
промышленные образцы, признанных в установленном порядке секретными  (далее -
заявки на секретные изобретения, полезные модели, промышленные образцы), в порядке, 
предусмотренном законодательством в сфере защиты государственных секретов, а также 
иными актами законодательства Республики Беларусь. 

2. Настоящая Инструкция определяет порядок обращения в патентном органе с 
заявками на секретные изобретения, полезные модели, промышленные образцы, в том 
числе: 

2.1. порядок регистрации заявок на секретные изобретения, полезные модели, 
промышленные образцы, поданных через соответствующий республиканский орган 
государственного управления, иной государственный орган или организацию, наделенные 
полномочиями по отнесению сведений к государственным секретам и их защите  (далее -
уполномоченный орган); 

2.2. порядок рассмотрения заявок на выдачу патентов на изобретения, полезные 
модели, промышленные образцы  (далее - заявки на изобретения, полезные модели, 
промышленные образцы), поданных непосредственно в патентный орган, на предмет 
содержания в них сведений, составляющих государственные секреты; 

2.3. порядок проведения экспертизы заявок на секретные изобретения, полезные 
модели, промышленные образцы; 

2.4. порядок обжалования заявителем решения патентного органа по результатам 
экспертизы заявки на секретное изобретение, полезную модель, промышленный образец; 

2.5. порядок выдачи патента по заявке на секретное изобретение, полезную модель, 
промышленный образец после снятия ограничений на распространение сведений, 
содержащихся в заявке. 

Глава 2 

ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВОК НА СЕКРЕТНЫЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ, 


ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ, ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ, ПОДАННЫХ ЧЕРЕЗ
 
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН
 

3. Составление заявок на секретные изобретения, полезные модели, промышленные 
образцы регулируется Законом Республики Беларусь  "О патентах на изобретения, 
полезные модели, промышленные образцы", а также Правилами составления, подачи и 
предварительной экспертизы заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденными 
постановлением Комитета по науке и технологиям при Совете Министров Республики 
Беларусь от 16 июня 2003 г. N 19 (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2003 г., N 83, 8/9770), Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на 
выдачу патента на полезную модель, утвержденными постановлением Комитета по науке 
и технологиям при Совете Министров Республики Беларусь от 16 июня 2003 г. N 17 



     
         

       
      

     
     
        

        
           

   
      

          
   

       
        

     

       
      

        
 

       
     

 

     
   

   
 

     
          
        

        
      

     
      

        
        

   
         

       
            

     
       

      
 

      
      

          
         

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., N 85, 8/9786), 
Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на 
промышленный образец, утвержденными постановлением Комитета по науке и 
технологиям при Совете Министров Республики Беларусь от 16 июня 2003 г. N 18 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., N 88, 8/9822). 

4. Заявка на предполагаемое секретное изобретение, полезную модель, 
промышленный образец подается через уполномоченный орган, который в случае 
отнесения сведений, содержащихся в этой заявке, к государственным секретам направляет 
ее в патентный орган с сопроводительным письмом с указанием адреса для переписки, 
наименования или имени адресата. 

5. Заявка на секретное изобретение, полезную модель, промышленный образец 
поступает в подразделение патентного органа по рассмотрению заявок на секретное 
изобретение, полезную модель, промышленный образец  (далее - соответствующее 
подразделение), которое производит регистрацию заявки и направляет заявителю 
уведомление с указанием присвоенного специального номера заявки по адресу, 
указанному уполномоченным органом. Уведомление подписывается руководителем 
подразделения. 

6. По заявке на секретное изобретение, полезную модель, промышленный образец 
подразделение ведет отдельное делопроизводство с соблюдением условий, 
обеспечивающих защиту государственных секретов в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь. 

7. По заявке на секретное изобретение, полезную модель, промышленный образец 
проводится экспертиза в порядке, предусмотренном главой 4 настоящей Инструкции. 

Глава 3 

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА ИЗОБРЕТЕНИЯ, ПОЛЕЗНЫЕ
 

МОДЕЛИ, ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ, ПОДАННЫХ НЕПОСРЕДСТВЕННО
 
В ПАТЕНТНЫЙ ОРГАН
 

8. Заявки на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, поданные 
непосредственно в патентный орган, в месячный срок с даты подачи рассматриваются 
соответствующим подразделением на предмет возможного содержания в них сведений, 
которые в соответствии с Перечнем сведений, составляющих государственную тайну 
Республики Беларусь, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 12 
апреля 2004 г. N 186 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., 
N 58, 1/5465), могут быть отнесены к государственным секретам. Заявки, содержащие 
указанные сведения, передаются для последующего рассмотрения и оценки в комиссию, 
созданную при патентном органе, в которую при необходимости привлекаются 
специалисты соответствующего уполномоченного органа. 

9. По результатам рассмотрения и оценки оформляется предварительное решение о 
возможности отнесения сведений, содержащихся в заявке, к государственным секретам, о 
чем в пятидневный срок с даты вынесения решения в письменной форме уведомляется 
заявитель. 

10. Заявки на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, содержащие 
сведения, оцененные как относящиеся к государственным секретам, изымаются из 
открытого делопроизводства и перерегистрируются в делопроизводство 
соответствующего подразделения. 

11. По каждой заявке на изобретение, полезную модель, промышленный образец, 
изъятой из открытого делопроизводства, подразделением определяется соответствующий 
уполномоченный орган, в который направляется второй экземпляр заявки или ее копия 
для рассмотрения на предмет наличия в ней сведений, составляющих государственные 



      
 

        
  

         
      

        
         

         
       
        

 
           

    
      

        
 

 

     
   

 
        

        
       

    
         

        
         

      
  

       
       

      
         

        
   

      
       

    
      

     
   

        
        

       
   

          
      

     
  

секреты. Заявка направляется с сопроводительным письмом, подписанным руководителем 
патентного органа. 

Защита сведений, содержащихся в такой заявке, осуществляется в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь. 

12. В случае, если уполномоченным органом принято решение об отсутствии в 
заявке на изобретение, полезную модель, промышленный образец сведений, относящихся 
к государственным секретам, заявка перерегистрируется в открытое делопроизводство и 
передается в управление предварительной экспертизы патентного органа для дальнейшего 
рассмотрения в соответствии с Законом Республики Беларусь "О патентах на изобретения, 
полезные модели, промышленные образцы". Срок рассмотрения указанных заявок в 
патентном органе соответственно продлевается на срок рассмотрения заявок 
уполномоченным органом. 

13. В случае, если уполномоченным органом принято решение о наличии в заявке на 
изобретение, полезную модель, промышленный образец сведений, составляющих 
государственные секреты, и установлены ограничения на распространение сведений, 
содержащихся в заявке, регистрация ее производится в порядке, предусмотренном главой 
2 настоящей Инструкции. 

Глава 4 

ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ЗАЯВОК НА СЕКРЕТНЫЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ, 


ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ, ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ
 

14. Экспертиза заявки на секретное изобретение осуществляется патентным органом 
и включает предварительную и патентную экспертизы, которые проводятся в 
соответствии со статьями 18, 19, 21 Закона Республики Беларусь  "О патентах на 
изобретения, полезные модели, промышленные образцы", Правилами составления, подачи 
и предварительной экспертизы заявки на выдачу патента на изобретение, Правилами 
проведения патентной экспертизы заявки на выдачу патента на изобретение, 
утвержденными постановлением Комитета по науке и технологиям при Совете 
Министров Республики Беларусь от 16 июня 2003 г. N 22 (Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь, 2003 г., N 81, 8/9781). 

15. Экспертиза заявок на секретные полезную модель, промышленный образец 
осуществляется патентным органом в соответствии со статьями 23 и 24 Закона 
Республики Беларусь  "О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные 
образцы", Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на 
полезную модель, Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу 
патента на промышленный образец. 

16. Экспертиза заявок на секретные изобретение, полезную модель, промышленный 
образец проводится специалистами патентного органа, имеющими допуск к 
государственным секретам по соответствующей форме. 

17. Решение, уведомление, запрос экспертизы по заявке на секретное изобретение, 
полезную модель, промышленный образец подписывают специалист, проводивший 
экспертизу, и руководитель соответствующего подразделения. 

18. Решение патентной экспертизы по заявке на секретное изобретение, решение 
экспертизы по заявкам на секретную полезную модель, промышленный образец 
направляется в уполномоченный орган, установивший ограничения на распространение 
сведений, содержащихся в данной заявке. 

19. Повторная экспертиза заявки на секретное изобретение в соответствии со статьей 
21 Закона Республики Беларусь  "О патентах на изобретения, полезные модели, 
промышленные образцы" проводится по ходатайству заявителя, заверенному 
соответствующим уполномоченным органом. 



         
         

         
      

       
 

 

      
      

   
 

       
         

          
      

      
        

     
         
      

     

        
      

   
       

    
        

        
       

        
      
      

      
 

 

      
     

   
   

 
        

        
    

        
      

      

         
 

20. В случае принятия патентным органом по заявке на секретное изобретение, 
полезную модель, промышленный образец решения о выдаче патента выдача патента 
приостанавливается на срок действия ограничений на распространение содержащихся в 
заявке сведений, о чем сообщается заявителю. Автору изобретения, полезной модели, 
промышленного образца выдается удостоверение автора, которое высылается по адресу, 
указанному заявителем. 

Глава 5 

ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ РЕШЕНИЯ ПАТЕНТНОГО ОРГАНА
 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭКСПЕРТИЗЫ ЗАЯВКИ НА СЕКРЕТНОЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ, 


ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ, ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ
 

21. Порядок обжалования решения патентного органа по результатам 
предварительной или патентной экспертизы заявки на секретное изобретение, а также 
решения по результатам экспертизы заявки на секретные полезную модель или 
промышленный образец регулируется статьей 25 Закона Республики Беларусь  "О 
патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы", Правилами подачи 
жалоб, возражений, заявлений и их рассмотрения Апелляционным советом при патентном 
органе, утвержденными постановлением Государственного патентного комитета 
Республики Беларусь от 17 мая 2001 г. N 1 в редакции постановления Комитета по науке и 
технологиям при Совете Министров Республики Беларусь от 16 июня 2003 г. N 20 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., N 55, 8/6151; 2003 г., 
N 82, 8/9787). 

Жалоба, подаваемая в Апелляционный совет при патентном органе, должна быть 
заверена уполномоченным органом, установившим ограничения на распространение 
сведений, содержащихся в данной заявке. 

Жалоба, подаваемая в Апелляционный совет при патентном органе, рассматривается 
на закрытом заседании Апелляционного совета. 

Члены Апелляционного совета и другие лица, участвующие в рассмотрении жалобы, 
должны иметь допуск к государственным секретам по соответствующей форме. 

22. Ходатайство о восстановлении пропущенных сроков, которое подано заявителем 
в соответствии со статьей 27 Закона Республики Беларусь  "О патентах на изобретения, 
полезные модели, промышленные образцы" по заявке на секретное изобретение, 
полезную модель, промышленный образец, должно быть заверено уполномоченным 
органом, установившим ограничения на распространение сведений, содержащихся в 
данной заявке. 

Глава 6 

ВЫДАЧА ПАТЕНТА ПО ЗАЯВКЕ НА СЕКРЕТНОЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ, 


ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ, ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ ПОСЛЕ СНЯТИЯ
 
ОГРАНИЧЕНИЙ НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ СВЕДЕНИЙ, 


СОДЕРЖАЩИХСЯ В ЗАЯВКЕ
 

23. Уполномоченный орган письменно уведомляет патентный орган о снятии 
ограничений на распространение сведений, содержащихся в заявке на секретное 
изобретение, полезную модель, промышленный образец. Патент на изобретение, 
полезную модель, промышленный образец выдается заявителю после снятия указанных 
ограничений и при условии уплаты установленных пошлин. 

24. Исключен. - Постановление Госкомитета по науке и технологиям от 20.11.2006 N 
20. 

Оплата пошлин производится в размерах и порядке, установленных на дату 
осуществления платежа. 



       
       

       
    

      

         
 

 
 

 

25. Порядок выдачи патента по заявке на изобретение, полезную модель, 
промышленный образец, с которой сняты ограничения на распространение сведений, 
содержащихся в данной заявке, регулируется статьей 30 Закона Республики Беларусь  "О 
патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы". 

26. Исключен. - Постановление Госкомитета по науке и технологиям от 20.11.2006 N 
20. 

27. Рассекреченные материалы заявки передаются в архив патентного органа в 
установленном порядке. 
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