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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО НАУКЕ 

И ТЕХНОЛОГИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

20 июля 2020 г. № 9 

Об изменении постановления Государственного 

комитета по науке и технологиям Республики 

Беларусь от 5 июля 2018 г. № 13 

На основании пункта 1 статьи 12 Закона Республики Беларусь от 5 февраля 1993 г. 

№ 2181-XII «О товарных знаках и знаках обслуживания», пункта 1 статьи 17 Закона 

Республики Беларусь от 13 апреля 1995 г. № 3725-XII «О патентах на сорта растений», 

пункта 1 статьи 17 Закона Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. № 214-З «О правовой 

охране топологий интегральных микросхем», пункта 1 статьи 11 Закона Республики 

Беларусь от 17 июля 2002 г. № 127-З «О географических указаниях», пункта 1 статьи 28 

Закона Республики Беларусь от 16 декабря 2002 г. № 160-З «О патентах на изобретения, 

полезные модели, промышленные образцы», пункта 7 Положения о Государственном 

комитете по науке и технологиям Республики Беларусь, утвержденного постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 15 марта 2004 г. № 282, Государственный 

комитет по науке и технологиям Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Государственного комитета по науке и технологиям 

Республики Беларусь от 5 июля 2018 г. № 13 «О ведении государственных реестров 

объектов права промышленной собственности» следующие изменения: 

преамбулу изложить в следующей редакции: 

«На основании пункта 1 статьи 12 Закона Республики Беларусь от 5 февраля 1993 г. 

№ 2181-XII «О товарных знаках и знаках обслуживания», пункта 1 статьи 17 Закона 

Республики Беларусь от 13 апреля 1995 г. № 3725-XII «О патентах на сорта растений», 

пункта 1 статьи 17 Закона Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. № 214-З «О правовой 

охране топологий интегральных микросхем», пункта 1 статьи 11 Закона Республики 

Беларусь от 17 июля 2002 г. № 127-З «О географических указаниях», пункта 1 статьи 28 

Закона Республики Беларусь от 16 декабря 2002 г. № 160-З «О патентах на изобретения, 

полезные модели, промышленные образцы», пункта 7 Положения о Государственном 

комитете по науке и технологиям Республики Беларусь, утвержденного постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 15 марта 2004 г. № 282, Государственный 

комитет по науке и технологиям Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:»; 

Инструкцию о порядке ведения государственных реестров объектов права 

промышленной собственности, утвержденную этим постановлением, изложить в новой 

редакции (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 29 августа 2020 г. 

  
Председатель А.Г.Шумилин 
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  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление  

Государственного комитета  

по науке и технологиям  

Республики Беларусь 

05.07.2018 № 13 

(в редакции постановления  

Государственного комитета  

по науке и технологиям  

Республики Беларусь 

20.07.2020 № 9) 

ИНСТРУКЦИЯ 

о порядке ведения государственных реестров объектов права  

промышленной собственности 

1. Настоящая Инструкция определяет порядок ведения и состав сведений, вносимых 

в следующие государственные реестры объектов права промышленной собственности: 

Государственный реестр изобретений Республики Беларусь; 

Государственный реестр полезных моделей Республики Беларусь; 

Государственный реестр промышленных образцов Республики Беларусь; 

Государственный реестр охраняемых сортов растений Республики Беларусь; 

Государственный реестр топологий интегральных микросхем Республики Беларусь; 

Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Республики 

Беларусь; 

Государственный реестр географических указаний Республики Беларусь (далее, если 

не указано иное, – государственные реестры). 

2. Государственные реестры ведутся в целях обеспечения единого комплексного 

государственного учета изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, сортов 

растений, топологий интегральных микросхем (далее – топология), товарных знаков 

и знаков обслуживания (далее – товарный знак), географических указаний, 

предоставления заинтересованным лицам полной и достоверной информации о них 

и представляют собой совокупность учетных сведений, относящихся к регистрации 

указанных объектов права промышленной собственности (далее – сведения). 

3. Государственные реестры ведутся на основе принципов: 

полноты и достоверности сведений, содержащихся в государственных реестрах; 

своевременности внесения сведений в государственные реестры, а также их 

изменений и исправлений; 

оперативности предоставления сведений из государственных реестров. 

4. Ведение государственных реестров осуществляется государственным 

учреждением «Национальный центр интеллектуальной собственности» (далее – 

патентный орган) на бумажных носителях и с использованием автоматизированных 

информационно-справочных систем путем внесения в регистрационные листы 

государственных реестров сведений, а также их изменений, исправлений. 

5. Состав сведений, вносимых в Государственный реестр изобретений Республики 

Беларусь, определяется согласно приложению 1. 

Состав сведений, вносимых в Государственный реестр полезных моделей 

Республики Беларусь, определяется согласно приложению 2. 

Состав сведений, вносимых в Государственный реестр промышленных образцов 

Республики Беларусь, определяется согласно приложению 3. 

Состав сведений, вносимых в Государственный реестр охраняемых сортов растений 

Республики Беларусь, определяется согласно приложению 4. 

Состав сведений, вносимых в Государственный реестр топологий интегральных 

микросхем Республики Беларусь, определяется согласно приложению 5. 
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Состав сведений, вносимых в Государственный реестр товарных знаков и знаков 

обслуживания Республики Беларусь, определяется согласно приложению 6. 

Состав сведений, вносимых в Государственный реестр географических указаний 

Республики Беларусь, определяется согласно приложению 7. 

6. Основанием для внесения сведений в государственные реестры являются решения 

патентного органа. 

7. Основаниями для внесения изменений, исправлений в сведения, содержащиеся 

в государственных реестрах, являются: 

решения патентного органа, в том числе принятые по результатам рассмотрения 

письменных заявлений патентообладателя (в отношении изобретения, полезной модели, 

промышленного образца, сорта растения), правообладателя (в отношении топологии), 

владельца (в отношении товарного знака, географического указания), их правопреемников 

(наследников) (далее – заявитель); 

решения Апелляционного совета при патентном органе; 

решения суда. 

8. Внесение изменений, исправлений в сведения, содержащиеся в государственных 

реестрах, осуществляется в следующих случаях: 

изменения фамилии, собственного имени и (или) отчества (если таковое имеется) 

заявителя – физического лица и (или) наименования заявителя – юридического лица 

(объединения лиц), организации, места жительства и (или) места нахождения 

патентообладателя, правообладателя, владельца и (или) автора изобретения, полезной 

модели, промышленного образца, сорта растения, топологии; 

изменения адреса для переписки (включая изменения адресата, номера телефона, 

факса, адреса электронной почты); 

изменения патентообладателя, правообладателя, владельца при переходе 

исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, сорт 

растения, топологию, товарный знак, географическое указание в результате 

универсального правопреемства; 

регистрации договора уступки исключительного права на изобретение, полезную 

модель, промышленный образец, сорт растения, топологию, товарный знак, а также 

изменений в этот договор; 

продления срока действия патентов на изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы, регистрации товарного знака, права пользования 

географическим указанием; 

прекращения действия патента, правовой охраны топологии, товарного знака, 

регистрации географического указания и (или) права пользования географическим 

указанием; 

восстановления действия патентов на изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы; 

признания патента, регистрации топологии, товарного знака, географического 

указания и (или) предоставления права пользования географически указанием 

недействительными; 

выдачи дубликата патента, удостоверения селекционера, свидетельства 

на топологию, о регистрации товарного знака, о праве пользования географическим 

указанием; 

исправления грамматических, типографских и других очевидных ошибок 

в регистрации изобретения, полезной модели, промышленного образца, сорта растения, 

топологии, товарного знака, географического указания, записи о предоставлении права 

пользования географическим указанием. 

9. Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Государственном реестре 

изобретений Республики Беларусь, Государственном реестре полезных моделей 

Республики Беларусь, помимо случаев, указанных в пункте 8 настоящей Инструкции, 

осуществляется также в случае изменения формулы изобретения, полезной модели. 

Изменения формулы изобретения, полезной модели вносятся в указанные 
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государственные реестры на основании заявления патентообладателя и заключения 

соответствующего подразделения патентного органа. 

10. Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Государственном реестре 

охраняемых сортов растений Республики Беларусь, помимо случаев, указанных в пункте 8 

настоящей Инструкции, осуществляется также в случае изменения наименования сорта 

растения. 

11. Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Государственном реестре 

товарных знаков и знаков обслуживания Республики Беларусь, помимо случаев, 

указанных в пункте 8 настоящей Инструкции, осуществляется также в случаях: 

сокращения перечня товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак; 

изменения отдельных элементов товарного знака, не меняющих его существа; 

разделения регистрации товарного знака путем распределения товаров, в отношении 

которых зарегистрирован товарный знак; 

преобразования коллективного знака в товарный знак одного из лиц, имевших право 

на его использование; 

изменения положения о коллективном товарном знаке; 

замены национальной регистрации товарного знака международной регистрацией. 

12. Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Государственном реестре 

географических указаний Республики Беларусь, помимо случаев, указанных в пункте 8 

настоящей Инструкции, осуществляется также в случаях изменения: 

особых свойств, качества, репутации или иных характеристик товара, 

не оказывающих существенного влияния на эти свойства, качество, репутацию или иные 

характеристики товара; 

границ географического объекта, если такое изменение не оказывает существенного 

влияния на свойства, качество, репутацию или иные характеристики товара. 

13. Заявление о внесении изменений в соответствующий государственный реестр 

(далее – заявление) подается на белорусском или русском языке. В заявлении указываются 

только те сведения, которые относятся к вносимому изменению. 

14. Заявление должно содержать: 

14.1. номер патента (свидетельства); 

14.2. фамилию, собственное имя и отчество (если таковое имеется) заявителя – 

физического лица и (или) наименование заявителя – юридического лица (объединения 

лиц), организации, а также его место жительства и (или) место нахождения; 

14.3. сведения, изменение которых испрашивается, в том же виде, в каком они 

указаны в соответствующем государственном реестре; 

14.4. сведения в том виде, в каком они должны быть внесены в соответствующий 

государственный реестр; 

14.5. подпись заявителя или его представителя, в том числе патентного поверенного; 

14.6. адрес для переписки по заявлению. 

15. Подпись в заявлении расшифровывается с указанием фамилии и инициалов 

подписавшего лица. 

Если заявителем является юридическое лицо (объединение лиц), организация, то 

заявление подписывается руководителем этого юридического лица (объединения лиц), 

организации или уполномоченным лицом и должно содержать должность (при наличии), 

инициалы и фамилию подписавшего лица. 

16. При наличии всех документов и их соответствии установленным требованиям 

патентный орган вносит изменения в соответствующий государственный реестр.  

17. Датой внесения изменений в государственные реестры считается дата подачи 

заявления в патентный орган, за исключением случаев, указанных в частях второй 

и третьей настоящего пункта. 

Датой внесения изменений в соответствующий государственный реестр в связи 

с заключением договора уступки исключительного права является дата государственной 

регистрации такого договора. 
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В случае если основанием для внесения изменений в соответствующий 

государственный реестр является решение суда, то датой внесения изменений в такой 

реестр считается дата вступления в силу соответствующего решения суда, если иная дата 

не указана в этом решении. 

18. Патентный орган в установленном порядке публикует сведения о внесенных 

изменениях в официальном бюллетене и в течение семи рабочих дней со дня внесения 

изменений в соответствующий государственный реестр уведомляет заявителя 

о внесенных изменениях. 

19. Внесение сведений, а также их изменений и исправлений в государственные 

реестры осуществляется в сроки, установленные законодательством об административных 

процедурах. 

  

  Приложение 1 

к Инструкции о порядке ведения  

государственных реестров объектов  

права промышленной собственности  

(в редакции постановления  

Государственного комитета  

по науке и технологиям  

Республики Беларусь  

20.07.2020 № 9)  

СОСТАВ 

сведений, вносимых в Государственный реестр изобретений Республики Беларусь 

Номер патента на изобретение. 

Дата регистрации изобретения в Государственном реестре изобретений Республики 

Беларусь. 

Дата начала действия патента на изобретение. 

Дата публикации сведений о заявке на выдачу патента на изобретение (далее – 

заявка). 

Дата публикации сведений о патенте на изобретение. 

Дата начала действия исключительного права на изобретение. 

Номер заявки. 

Дата поступления заявки в патентный орган. 

Дата подачи заявки. 

Сведения об установлении приоритета (приоритетов). 

Номер и дата подачи международной заявки, поданной в соответствии с Договором 

о патентной кооперации от 19 июня 1970 года (далее – международная заявка). 

Номер и дата публикации международной заявки. 

Сведения о заявителе (заявителях) (фамилия, собственное имя, отчество (если 

таковое имеется) физического лица (лиц) и (или) полное наименование юридического 

лица (юридических лиц) согласно учредительному документу, код страны места 

жительства (места пребывания) или места нахождения заявителя (заявителей)). 

Сведения об авторе (соавторах) изобретения (фамилия, собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) физического лица (лиц), код страны места жительства (места 

пребывания) или места нахождения автора (соавторов) изобретения), а также изменение 

(изменения) этих сведений. 

Сведения о патентообладателе (патентообладателях) (фамилия, собственное имя, 

отчество (если таковое имеется) физического лица (лиц) и (или) полное наименование 

юридического лица (юридических лиц) согласно учредительному документу, адрес места 

жительства (места пребывания) и (или) места нахождения, код страны места жительства 

(места пребывания) и (или) места нахождения патентообладателя (патентообладателей)), 

а также изменение (изменения) этих сведений. 

Индекс (индексы) Международной патентной классификации (МПК). 
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Название изобретения. 

Формула изобретения, а также ее изменение. 

Адрес для переписки с указанием адресата (патентообладателя (патентообладателей) 

или его представителя (фамилия, инициалы физического лица или наименование 

юридического лица)), а также изменение (изменения) этих сведений. 

Сведения об уплате патентной пошлины. 

Сведения о наличии льготы по уплате патентной пошлины. 

Сведения об использовании государственных средств при создании изобретения. 

Сведения об изменении патентообладателя (патентообладателей) при переходе 

исключительного права на изобретение в результате правопреемства (реорганизация или 

наследование) или при передаче исключительного права на изобретение по договору 

уступки исключительного права (номер и дата регистрации договора), а также изменение 

(изменения) указанных сведений. 

Сведения о продлении срока действия патента на изобретение. 

Сведения о выдаче дубликата патента на изобретение. 

Сведения о прекращении действия патента на изобретение. 

Сведения о восстановлении действия патента на изобретение. 

Сведения о признании недействительным полностью или частично патента 

на изобретение. 

Сведения об исправлении грамматических, типографских и других очевидных 

ошибок в записях Государственного реестра изобретений Республики Беларусь. 

  

  Приложение 2 

к Инструкции о порядке ведения  

государственных реестров объектов  

права промышленной собственности  

(в редакции постановления  

Государственного комитета  

по науке и технологиям  

Республики Беларусь  

20.07.2020 № 9)  

СОСТАВ 

сведений, вносимых в Государственный реестр полезных моделей  

Республики Беларусь 

Номер патента на полезную модель. 

Дата регистрации полезной модели в Государственном реестре полезных моделей 

Республики Беларусь. 

Дата начала действия патента на полезную модель. 

Дата публикации сведений о патенте на полезную модель. 

Дата начала действия исключительного права на полезную модель. 

Номер заявки на выдачу патента на полезную модель (далее – заявка). 

Дата поступления заявки в патентный орган. 

Дата подачи заявки. 

Сведения об установлении приоритета (приоритетов). 

Номер и дата подачи международной заявки, поданной в соответствии с Договором 

о патентной кооперации от 19 июня 1970 года (далее – международная заявка). 

Номер и дата публикации международной заявки. 

Сведения о заявителе (заявителях) (фамилия, собственное имя, отчество (если 

таковое имеется) физического лица (лиц) и (или) полное наименование юридического 

лица (юридических лиц) согласно учредительному документу, код страны места 

жительства (места пребывания) или места нахождения заявителя (заявителей)). 

Сведения об авторе (соавторах) полезной модели (фамилия, собственное имя, 

отчество (если таковое имеется) физического лица (лиц), код страны места жительства 
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(места пребывания) или места нахождения автора (соавторов) полезной модели), а также 

изменение (изменения) этих сведений. 

Сведения о патентообладателе (патентообладателях) (фамилия, собственное имя, 

отчество (если таковое имеется) физического лица (лиц) и (или) полное наименование 

юридического лица (юридических лиц) согласно учредительному документу, адрес места 

жительства (места пребывания) и (или) места нахождения, код страны места жительства 

(места пребывания) и (или) места нахождения патентообладателя (патентообладателей)), 

а также изменение (изменения) этих сведений. 

Индекс (индексы) Международной патентной классификации (МПК). 

Название полезной модели. 

Формула полезной модели, а также ее изменение. 

Адрес для переписки с указанием адресата (патентообладателя (патентообладателей) 

или его представителя (фамилия, инициалы физического лица или наименование 

юридического лица)), а также изменение (изменения) этих сведений. 

Сведения об уплате патентной пошлины. 

Сведения о наличии льготы по уплате патентной пошлины. 

Сведения об изменении патентообладателя (патентообладателей) при переходе 

исключительного права на полезную модель в результате правопреемства (реорганизация 

или наследование) или при передаче исключительного права на полезную модель 

по договору уступки исключительного права (номер и дата регистрации договора), 

а также изменение (изменения) указанных сведений. 

Сведения о продлении срока действия патента на полезную модель. 

Сведения о выдаче дубликата патента на полезную модель. 

Сведения о прекращении действия патента на полезную модель. 

Сведения о восстановлении действия патента на полезную модель. 

Сведения о признании недействительным полностью или частично патента 

на полезную модель. 

Сведения об исправлении грамматических, типографских и других очевидных 

ошибок в записях Государственного реестра полезных моделей Республики Беларусь. 

  

  Приложение 3 

к Инструкции о порядке ведения  

государственных реестров объектов  

права промышленной собственности  

(в редакции постановления  

Государственного комитета  

по науке и технологиям  

Республики Беларусь  

20.07.2020 № 9)  

СОСТАВ 

сведений, вносимых в Государственный реестр промышленных образцов 

Республики Беларусь 

Номер патента на промышленный образец. 

Дата регистрации промышленного образца в Государственном реестре 

промышленных образцов Республики Беларусь. 

Дата начала действия патента на промышленный образец. 

Дата публикации сведений о патенте на промышленный образец. 

Дата начала действия исключительного права на промышленный образец. 

Номер заявки на выдачу патента на промышленный образец (далее – заявка). 

Дата поступления заявки в патентный орган. 

Дата подачи заявки. 

Сведения об установлении приоритета (приоритетов). 
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Сведения о заявителе (заявителях) (фамилия, собственное имя, отчество (если 

таковое имеется) физического лица (лиц) и (или) полное наименование юридического 

лица (юридических лиц) согласно учредительному документу, код страны места 

жительства (места пребывания) или места нахождения заявителя (заявителей)). 

Сведения об авторе (соавторах) промышленного образца (фамилия, собственное 

имя, отчество (если таковое имеется) физического лица (лиц), код страны места 

жительства (места пребывания) или места нахождения автора (соавторов) промышленного 

образца), а также изменение (изменения) этих сведений. 

Сведения о патентообладателе (патентообладателях) (фамилия, собственное имя, 

отчество (если таковое имеется) физического лица (лиц) и (или) полное наименование 

юридического лица (юридических лиц) согласно учредительному документу, адрес места 

жительства (места пребывания) и (или) места нахождения, код страны места жительства 

(места пребывания) и (или) места нахождения патентообладателя (патентообладателей)), 

а также изменение (изменения) этих сведений. 

Индекс (индексы) Международной классификации промышленных образцов 

(МКПО). 

Название промышленного образца. 

Графическое изображение (изображения) промышленного образца. 

Адрес для переписки с указанием адресата (патентообладателя (патентообладателей) 

или его представителя (фамилия, инициалы физического лица или наименование 

юридического лица)), а также изменение (изменения) этих сведений. 

Сведения об уплате патентной пошлины. 

Сведения о наличии льготы по уплате патентной пошлины. 

Сведения об изменении патентообладателя (патентообладателей) при переходе 

исключительного права на промышленный образец в результате правопреемства 

(реорганизация или наследование) или при передаче исключительного права 

на промышленный образец по договору уступки исключительного права (номер и дата 

регистрации договора), а также изменение (изменения) указанных сведений. 

Сведения о продлении срока действия патента на промышленный образец. 

Сведения о выдаче дубликата патента на промышленный образец. 

Сведения о прекращении действия патента на промышленный образец. 

Сведения о восстановлении действия патента на промышленный образец. 

Сведения о признании недействительным полностью или частично патента 

на промышленный образец. 

Сведения об исправлении грамматических, типографских и других очевидных 

ошибок в записях Государственного реестра промышленных образцов Республики 

Беларусь. 

  

  Приложение 4 

к Инструкции о порядке ведения  

государственных реестров объектов  

права промышленной собственности  

(в редакции постановления  

Государственного комитета  

по науке и технологиям  

Республики Беларусь  

20.07.2020 № 9)  

СОСТАВ 

сведений, вносимых в Государственный реестр охраняемых сортов растений 

Республики Беларусь 

Номер патента на сорт растения. 

Дата регистрации сорта растения в Государственном реестре охраняемых сортов 

растений Республики Беларусь. 
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Дата начала действия патента на сорт растения. 

Дата публикации сведений о патенте на сорт растения. 

Дата начала действия исключительного права на сорт растения. 

Номер заявки на выдачу патента на сорт растения (далее – заявка). 

Дата поступления заявки в патентный орган. 

Дата подачи заявки. 

Сведения об установлении приоритета. 

Сведения о заявителе (заявителях) (фамилия, собственное имя, отчество (если 

таковое имеется) физического лица (лиц) и (или) полное наименование юридического 

лица (юридических лиц) согласно учредительному документу, код страны места 

жительства (места пребывания) или места нахождения заявителя (заявителей)). 

Сведения об авторе (соавторах) сорта растения (фамилия, собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) физического лица (лиц), код страны места жительства (места 

нахождения) автора (соавторов) сорта растения), а также изменение (изменения) этих 

сведений. 

Сведения о патентообладателе (патентообладателях) (фамилия, собственное имя, 

отчество (если таковое имеется) физического лица (лиц) и (или) полное наименование 

юридического лица (юридических лиц) согласно учредительному документу, адрес места 

жительства (места пребывания) и (или) места нахождения, код страны места жительства 

(места пребывания) и (или) места нахождения патентообладателя (патентообладателей)), 

а также изменение (изменения) этих сведений. 

Наименование сорта растения (кириллицей и латиницей), а также его изменение. 

Наименование ботанического таксона (рода, вида) растения (кириллицей 

и латиницей). 

Селекционный номер сорта растения. 

Официальное описание сорта растения. 

Адрес для переписки с указанием адресата (патентообладателя (патентообладателей) 

или его представителя (фамилия, инициалы физического лица или наименование 

юридического лица)), а также изменение (изменения) этих сведений. 

Сведения об уплате патентной пошлины. 

Сведения о наличии льготы по уплате патентной пошлины. 

Сведения об изменении патентообладателя (патентообладателей) при переходе 

исключительного права на сорт растения в результате правопреемства (реорганизация или 

наследование) или при передаче исключительного права на сорт растения по договору 

уступки исключительного права (номер и дата регистрации договора), а также изменения 

указанных сведений. 

Сведения о выдаче дубликата патента на сорта растения. 

Сведения о прекращении действия патента на сорт растения. 

Сведения о признании недействительным патента на сорт растения. 

Сведения об исправлении грамматических, типографских и других очевидных 

ошибок в записях Государственного реестра охраняемых сортов растений Республики 

Беларусь. 
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  Приложение 5 

к Инструкции о порядке ведения  

государственных реестров объектов  

права промышленной собственности  

(в редакции постановления  

Государственного комитета  

по науке и технологиям  

Республики Беларусь  

20.07.2020 № 9)  

СОСТАВ 

сведений, вносимых в Государственный реестр топологий интегральных микросхем 

Республики Беларусь 

Номер свидетельства на топологию. 

Дата регистрации топологии в Государственном реестре топологий интегральных 

микросхем Республики Беларусь. 

Дата начала действия свидетельства на топологию. 

Дата публикации сведений о свидетельстве на топологию. 

Дата начала действия исключительного права на топологию. 

Номер заявки на регистрацию топологии. 

Дата поступления заявки на регистрацию топологии в патентный орган. 

Дата подачи заявки на регистрацию топологии. 

Сведения об установлении приоритета. 

Сведения о заявителе (заявителях) (фамилия, собственное имя, отчество (если 

таковое имеется) физического лица (лиц) и (или) полное наименование юридического 

лица (юридических лиц) согласно учредительному документу, код страны места 

жительства (места пребывания) или места нахождения заявителя (заявителей)). 

Сведения об авторе (соавторах) топологии (фамилия, собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) физического лица (лиц), код страны места жительства (места 

пребывания) автора (соавторов) топологии), а также изменение (изменения) этих 

сведений. 

Сведения о правообладателе (правообладателях) топологии (фамилия, собственное 

имя, отчество (если таковое имеется) физического лица (лиц) и (или) полное 

наименование юридического лица (юридических лиц) согласно учредительному 

документу, адрес места жительства (места пребывания) и (или) места нахождения, код 

страны места жительства (места пребывания) и (или) места нахождения правообладателя 

(правообладателей) топологии), а также изменение (изменения) этих сведений. 

Название топологии. 

Реферат. 

Адрес для переписки с указанием адресата (правообладателя (правообладателей) или 

его представителя (фамилия, инициалы физического лица или наименование 

юридического лица)), а также изменение (изменения) этих сведений. 

Сведения об изменении правообладателя (правообладателей) при переходе 

исключительного права на топологию в результате правопреемства (реорганизация или 

наследование) или при передаче исключительного права на топологию по договору 

уступки исключительного права (номер и дата регистрации договора), а также изменение 

(изменения) указанных сведений. 

Сведения о выдаче дубликата свидетельства на топологию. 

Сведения о прекращении действия регистрации топологии. 

Сведения об исправлении грамматических, типографских и других очевидных 

ошибок в записях Государственного реестра топологий интегральных микросхем 

Республики Беларусь. 
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  Приложение 6 

к Инструкции о порядке ведения  

государственных реестров объектов  

права промышленной собственности  

(в редакции постановления  

Государственного комитета  

по науке и технологиям  

Республики Беларусь  

20.07.2020 № 9)  

СОСТАВ 

сведений, вносимых в Государственный реестр товарных знаков и знаков 

обслуживания Республики Беларусь 

Номер свидетельства на товарный знак и (или) свидетельства на знак обслуживания. 

Дата регистрации товарного знака или знака обслуживания (далее – товарный знак) 

в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Республики Беларусь. 

Дата публикации сведений о регистрации товарного знака. 

Дата начала действия исключительного права на товарный знак. 

Номер заявки на регистрацию товарного знака (далее – заявка). 

Дата поступления заявки в патентный орган. 

Дата подачи заявки. 

Сведения об установлении приоритета (приоритетов). 

Сведения о заявителе (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 

физического лица или полное наименование организации согласно учредительному 

документу, код страны места жительства (места пребывания) или места нахождения 

заявителя). 

Сведения о владельце товарного знака (фамилия, собственное имя, отчество (если 

таковое имеется) физического лица или полное наименование организации согласно 

учредительному документу, адрес места жительства (места пребывания) или места 

нахождения, код страны места жительства (места пребывания) или места нахождения 

владельца товарного знака), а также изменение (изменения) этих сведений. 

Изображение товарного знака, а также изменение (изменения) отдельных элементов 

товарного знака, не меняющих его существа. 

Перечень товаров и (или) услуг, для которых зарегистрирован товарный знак, 

сгруппированных по классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) 

(далее – перечень товаров и (или) услуг). 

Адрес для переписки с указанием адресата (владельца товарного знака или его 

представителя (фамилия, инициалы физического лица или наименование организации)), 

а также изменение (изменения) указанных сведений. 

Сведения о неохраняемых элементах товарного знака. 

Сведения о цвете или цветовом сочетании товарного знака. 

Сведения о том, что товарный знак является объемным. 

Сведения о том, что товарный знак является коллективным. 

Сведения о том, что товарный знак выполнен стандартным шрифтом. 

Сведения о лицах, имеющих право использования коллективного знака (фамилия, 

инициалы физического лица или наименование организации). 

Сведения об изменении владельца товарного знака при переходе исключительного 

права на товарный знак в результате правопреемства (реорганизация или наследование) 

или при передаче исключительного права на товарный знак по договору уступки 

исключительного права (номер и дата регистрации договора, а также изменение 

(изменения) указанных сведений). 

Сведения о разделении регистрации товарного знака путем распределения товаров, 

в отношении которых зарегистрирован товарный знак. 

Сведения о сокращении перечня товаров и (или) услуг. 
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Сведения о преобразовании коллективного знака в товарный знак одного из лиц, 

имевших право на его использование. 

Сведения об изменениях в положение о коллективном знаке. 

Сведения о замене национальной регистрации международной регистрацией. 

Сведения о продлении срока действия регистрации товарного знака. 

Сведения о выдаче дубликата свидетельства на товарный знак. 

Сведения о прекращении правовой охраны товарного знака. 

Сведения о прекращении действия регистрации коллективного знака полностью или 

частично в случае использования коллективного знака на товарах, не обладающих 

едиными качественными или иными общими характеристиками. 

Сведения о признании недействительной полностью или частично правовой охраны 

товарного знака. 

Сведения об исправлении грамматических, типографских и других очевидных 

ошибок в записях Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания 

Республики Беларусь. 

  

  Приложение 7 

к Инструкции о порядке ведения  

государственных реестров объектов  

права промышленной собственности  

(в редакции постановления  

Государственного комитета  

по науке и технологиям  

Республики Беларусь  

20.07.2020 № 9)  

СОСТАВ 

сведений, вносимых в Государственный реестр географических указаний 

Республики Беларусь 

Дата регистрации географического указания в Государственном реестре 

географических указаний Республики Беларусь. 

Номер регистрации географического указания. 

Наименование географического указания. 

Наименование товара. 

Границы географического объекта, особые свойства, качество, репутация или иные 

характеристики товара, а также изменение (изменения) этих сведений. 

Номер первой заявки на предоставление права пользования географическим 

указанием. 

Дата подачи первой заявки на предоставление права пользования географическим 

указанием. 

Дата публикации сведений о регистрации географического указания. 

Номер свидетельства о праве пользования географическим указанием. 

Дата регистрации свидетельства о предоставлении права пользования 

географическим указанием. 

Дата начала действия исключительного права на географическое указание. 

Дата публикации сведений о предоставлении права пользования географическим 

указанием. 

Номер заявки на предоставление права пользования географическим указанием. 

Дата поступления заявки на предоставление права пользования географическим 

указанием в патентный орган. 

Дата подачи заявки на предоставление права пользования географическим 

указанием. 

Сведения о заявителе (заявителях) (фамилия, собственное имя, отчество (если 

таковое имеется) физического лица (лиц) и (или) полное наименование юридического 



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 27.08.2020, 8/35750 

13 

лица (юридических лиц), объединения лиц согласно учредительному документу, код 

страны места жительства (места пребывания) или места нахождения заявителя 

(заявителей)). 

Сведения о владельце (владельцах) (фамилия, собственное имя, отчество (если 

таковое имеется) физического лица (лиц) и (или) полное наименование юридического 

лица (юридических лиц), объединения лиц согласно учредительному документу, место 

жительства (место пребывания) и (или) место нахождения, код страны места жительства 

(места пребывания) и (или) места нахождения владельца (владельцев) географического 

указания), а также изменение (изменения) этих сведений. 

Адрес для переписки с указанием адресата (владельца (владельцев) или его 

представителя (фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического 

лица)), а также изменение (изменения) этих сведений. 

Сведения об изменении владельца (владельцев) при переходе исключительного 

права на географическое указание в результате правопреемства (реорганизация или 

наследование), а также изменение (изменения) указанных сведений. 

Сведения о выдаче дубликата свидетельства о праве пользования географическим 

указанием. 

Сведения о признании регистрации географического указания и (или) 

предоставлении права пользования им недействительными. 

Сведения о прекращении действия регистрации географического указания и (или) 

права пользования географическим указанием. 

Сведения об исправлении грамматических, типографских и других очевидных 

ошибок в записях Государственного реестра географических указаний Республики 

Беларусь. 

  


